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1.1.Обязательная часть 

 
1.1.1.Пояснительная записка  

 
Основная образовательная программа дошкольного образования ГБОУ СОШ № 4, 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 
образования, расположенного по адресу: город Сызрань, проспект Королева, дом 7–А, (далее 
Программа)  разработана в соответствии в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет  с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа направлена на 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
физическом, психическом и речевом развитии детей, социальную успешность, достижение 
воспитанниками готовности к школе. 

В учреждении функционируют 10 групп: 
 3 группы с нарушениями зрения; 
 6 групп с нарушениями речи; 
 1 группа с нарушениями слуха. 

 
а)Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 
Ведущие цели учреждения - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовкой к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
  
Основными задачами деятельности образовательного учреждения по реализации данной программы 
являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 
 формирование общей культуры 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей 
 формирование предпосылок учебной деятельности 
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей 
 психологическое сопровождение воспитанников и их семей 
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 
 
б)Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы дошкольного 
образования 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной, коррекционной педагогики. 
Наименование  Определение Реализация  
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принципа  принципа принципа в ОУ 
Принцип развивающего 
образования, целью 
которого является 
развитие ребенка 

Слияние обучения, воспитания и 
развития личности воспитанника в 
единый процесс, развитие устойчивого 
интереса к знаниям, потребность в их 
самостоятельном поиске, когда процесс 
овладения знаниями идет через 
преодоление трудностей,         которые 
лежат в зоне ближайшего развития, 
вызывают духовный подъём,         
укрепляют веру в свои силы. Правильно 
организованное обучение «ведет» за 
собой развитие. Воспитание и 
психическое развитие не могут 
выступать как два обособленных, 
независимых друг от друга процесса, но 
при этом воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой 
развития ребенка.  

В конспектах мероприятий 
формулируется 
развивающая задача, 
подобран разноуровневый 
материал, обучение 
построено на широком 
использовании наглядного 
материала и 
дидактического материала 
для развития  мелкой 
моторики и сенсорики 

Принципы научной 
обоснованности и 
практической 
применимости 

Содержание программы соответствует 
основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, 
при этом имеет возможность реализации 
в массовой практике дошкольного 
образования 

Используются программы, 
имеющие научное 
обоснование и 
коррекционную 
направленность  

Принцип единства 
воспитательных, 
развивающих и 
обучающих   задач 
процесса образования 
детей дошкольного 
возраста 

В процессе реализации данных задач 
формируются такие знания, умения и 
опыт деятельности, которые имеют 
непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста. 
 

В конспектах мероприятий 
формулируются 4 группы 
задач: воспитательных, 
развивающих, обучающих, 
коррекционных 

Принцип интеграции 
образовательных 
областей в соответствии с 
возрастными 
возможностями и 
особенностями 
воспитанников, 
спецификой и 
возможностями 
образовательных 
областей 

Содержание  программы  обеспечивает 
взаимосвязь  и  взаимопроникновение 
целей, задач, форм  и  методов в 
 обучении,  воспитании   и  коррекции 
отклонений в развитии дошкольников с 
ОВЗ. Комплексный подход к реализации 
задач обеспечивается в 
 программе осуществлением 
межпредметных связей. Содержание 
занятий по разделам  программы, 
программные требования к ним тесно 
взаимосвязаны между собой, что 
способствует более быстрому  и  
прочному усвоению материала. 

Виды интеграции: 
-интеграция содержания и 
задач психолого- 
педагогической работы; 
-интеграция детских 
деятельностей; 
-использование адекватных 
форм образовательной 
работы для решения 
психолого- педагогических 
задач двух и более 
образовательных областей; 
-использование средств 
одной образовательной 
области для организации и 
оптимизации 
образовательного процесса 
в ходе реализации другой 
образовательной области; 
-создана предметно- 
развивающая среда- 
материалы и оборудование 
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для одной образовательной 
области могут 
использоваться в ходе 
реализации других 
областей и в 
коррекционной работе 

Принцип 
культуросообразности 

Предполагает ознакомление    детей с 
историческим, культурным, 
национальным, природно-
экологическим своеобразием  родного  
края и  приобщение  к  истокам  
национальной  культуры. Реализация 
этого принципа 
обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки 
духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. 
Образование рассматривается как 
процесс приобщения ребенка к 
основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, 
труд).  

Разработаны комплексно-
тематические планы по 
ознакомлению детей с 
народными культурой и 
традициями; 
в конспектах мероприятий 
формулируется задачи по 
ознакомлению детей с 
национальной культурой 
русского народа, природно-
экологическим 
своеобразием родного края 
и основными компонентами 
человеческой культуры 

Принцип системности Педагогический процесс 
рассматривается как система, т.е. как 
совокупность элементов, находящихся в 
определенных отношениях и связях 
между собой и образующих 
соответственную целостность, единство.  
Коррекционно-педагогическая 
деятельность является элементом этой 
системы, подсистемой, субсистемой. 
 

Принцип системности (или 
единства коррекции и 
развития) реализуется с 
учетом в коррекционной 
работе профилактических и 
развивающих задач. 
Системность этих задач 
отражает 
взаимосвязанность 
различных сторон личности 
и гетерохронность (то есть 
неравномерность) их 
развития. При определении 
целей и задач 
коррекционно-
развивающей деятельности 
исходим из ближайшего 
прогноза развития. Вовремя 
принятые превентивные 
меры позволяют избежать 
различного рода 
отклонений в развитии, а 
тем самым необходимости 
развертывания в целом 
системы специальных 
коррекционных 
мероприятий. 
Реализация принципа 
системности развития в 
коррекционной работе 
обеспечивает ее 
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направленность на устра-
нение причин и источников 
отклонения в психическом 
развитии. Успех такого 
пути коррекции базируется 
на результатах 
диагностического 
обследования, итогом 
которого становится 
представление системы 
причинно-следственных 
связей и иерархии 
отношений между 
симптомами и их при-
чинами. 

Принцип индивидуально-
дифференцированного 
подхода 

Сущность принципа индивидуального 
подхода состоит в учете 
индивидуальных особенностей детей 
дошкольного возраста в 
образовательном процессе с целью 
активного управления ходом развития 
их умственных и физических 
возможностей. 

Индивидуальный подход предполагает 
всестороннее изучение дошкольников и 
разработку соответствующих мер 
педагогического воздействия с учетом 
выявленных особенностей.  

 

Осуществляется  с  учетом  
общих, специфических  и    
индивидуальных    
особенностей  детей  с  
ОВЗ. 
Для изучения 
дошкольников имеется 
возможность получить 
данные клинического и 
психологического 
обследования каждого 
ребенка и дополнять их 
педагогическими 
наблюдениями. В 
результате этого создаются 
педагогические 
характеристики детей с 
ОВЗ, отражающие 
состояние их речи, 
внимания и памяти, темпа 
работы и общей 
работоспособности. 
Опираясь на эти данные, 
педагоги намечают 
ближайшие и 
перспективные задачи в 
работе с каждым 
воспитанником и 
разрабатывают для их 
решения систему 
педагогических мер для 
применения в условиях 
фронтальной работы с 
группой и в 
индивидуальной работе. 

Принцип учета ведущей 
деятельности 

Разным возрастам соответствуют разные 
виды деятельности, в дошкольном 
возрасте это игра, которая развивает  и  
формирует  личность  ребенка. 

Продуктивное общение 
взрослого и ребенка 
базируется на следующих 
положениях: 
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- учета ведущей 
деятельности и 
специфических 
особенностей ее 
содержания на разных 
возрастных этапах жизни 
ребенка;  
- ведущего значения 
деятельности взрослого, 
задающего образцы 
действия и поведения;  
- определения взрослым 
условий достижения цели;  
- отработки и закрепления 
в деятельности детей 
действий, операций, 
моделей, значимых для 
формирования 
психологических 
новообразований каждого 
конкретного возраста; 
- создания условий для 
интериоризации усвоенных 
действий и моделей во 
внутренний план 
деятельности ребенка с 
ОВЗ.  

Принцип решения 
программных задач в 
совместной деятельности 
взрослого и детей и 
самостоятельной 
деятельности детей 

Решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей осуществляется в 
рамках непосредственно 
образовательной деятельности и при 
проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 
 
 

Во всех группах есть 
сенсорно-моторные, 
игровые, театрально-
игровые, физкультурные и 
музыкальные зоны.  
В ОУ имеются кабинеты и 
зоны для всех специалистов 
(кабинеты учителей – 
логопедов, учителей- 
дефектологов, кабинет 
сурдопедагога, педагога- 
психолога, сенсорная 
комната, методический 
кабинет с наглядно-
демонстрационным 
материалом), музыкальный 
и спортивный залы, 2 
спортивные площадки, 
отдельные участки для 
прогулок детей на воздухе, 
зимний сад 

 
Общие подходы 

Содержание Программы отвечает  целому ряду принципиальных требований. Эти требования 
заключаются в следующем: единство долгосрочного и краткосрочного подхода к решению 
поставленных задач; осуществление принципа сочетания государственных и общественных начал; 
обеспечение комплексного подхода к прогнозированию и планированию; стабильность и гибкость 
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планирования на основе прогнозов. 
Программа  будет эффективной, если при составлении ее соблюдены три главных условия: 
объективная оценка уровня работы дошкольного учреждения в момент составления Программы 
четкое представление тех результатов, уровня работы, которые к концу планируемого периода 

должны быть достигнуты 
выбор оптимальных путей, средств, методов, которые помогут добиться поставленных целей, а 

значит, получить планируемый результат 
При разработке Программы определены конкретные конечные результаты.  
В качестве повседневного плана действий в детском саду выступает план работы на год, а в 

качестве перспективного — Программа развития дошкольного образовательного учреждения и 
образовательная Программа.  
 
в)Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 
жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 
законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 
личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути 
человека.  
     Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ  
предполагает правильную организацию образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 
условиях образовательного учреждения (группы).  
 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 
      В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Отделение себя 
от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.  
      Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 
и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 
сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 
отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни 
устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.                                                                                                                             
      Дети 3 - 4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 
другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение 
самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 
       В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка - 
женщина, мальчик-мужчина.  
      У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 
носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  
        В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др).  
      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 3 года дети практически осваивают 
пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. 
п. 
      В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени, но дети его чувствуют, вернее, 
организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое - 
завтракать, гулять). 
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      Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его 
непосредственным опытом.            

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 
по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но  привлекательное занятие 
длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается.  
      Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
      Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 
путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 
конструирование по образцу и т. п.). 
     В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, это происходит в игре.  
     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. 
      В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
      Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 
людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 
неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 
высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает 
использовать в речи сложные предложения.  

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  
      В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге 
и литературным персонажам. 
      Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их 
выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 
      Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 
      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 
характер.  
 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 
       Дети 4 - 5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. В этом 
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как  -  
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 
другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 
регулировать поведение. 
      Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 
последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 
жаргона и т. п.  
      В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приёма пищи, уборки помещения. 
      Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 
собственного здоровья. К 4 - 5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  
      Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
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принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 
меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной 
гендерной ролью: мальчик  -  сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, 
женщина. 
     К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были 
связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 
прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 
мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
     В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15 - 20 мин, в отдельных случаях может 
достигать и 40 - 50 мин.  
     Развивается моторика дошкольников.  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 
общепринятых сенсорных  эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 
обследования предметов.  
     Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.  
     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 
такой непосредственной, как раньше.      

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок 
пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 
правилу  - первый необходимый элемент произвольного внимания.  
     Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  
     В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 
5 - 6 предметов (из 10 - 15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  
     В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 
     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 
взрослыми и сверстниками. 
     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания.  
     В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это 
значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе.  
     В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных.  
     Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 
годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.      

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 
Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

     Ребёнок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5 - 6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 
возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
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предъявлялись им взрослыми. 
     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 
бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей 
(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). 
     В 5 - 6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 
лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 
эффективны. 
     Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры.     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей.   
       Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд 
     К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.  
     Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 
могут выступать карточки или рисунки).  
     В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
     Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её.  
    Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 
становится способным встать на позицию другого).  
     Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.  
      В старшем дошкольном возрасте (5 - 6 лет) активно развиваются планирование и самооценивание 
трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 
     В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
    В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи 
между художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
проявляется некоторая эстетическая избирательность. 
     В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 
изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 
творчества. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются 
обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах.  
     На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 
возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 
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взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
    Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 
сравнения.  
     Круг чтения ребёнка 5 - 6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. 
 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 
      В целом ребёнок 6 - 8 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности 
и поведения. 
     К 6 - 8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. Старший дошкольник уже 
может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и 
готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  
     В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 
правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6 - 8 лет расширяется за счёт развития таких 
социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 
добро), а также мотивов самореализации. 
     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях. 
     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.  
     Большую значимость для детей 6 - 8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
     В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 
проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 
поведения, проявление собственного достоинства). 
     В играх дети 6 -8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение 
ребёнка, свадьба, праздник, война и др. 
     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. 
     В возрасте 6 - 8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 
величине предметов. 
     К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно 
управлять своим вниманием весьма ограничены.  
     В 6 - 8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 
специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 
     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 
другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 
детей младших возрастов. 
     Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте 
нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 
     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 
хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 
им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. 
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     В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 
форма речи - монологическая. 
     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его 
интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6 - 8 лет он воспринимает 
книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. 
     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 
определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 
развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.  
     Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей).  
     Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 
оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  
     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 
теперь становится опережающим. 
     В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 
конструктивный, комбинированный).  
     В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 
разных оттенков.  
     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.  
     Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 
помощь воспитателя им всё ещё нужна.  
 
1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
1.2.1.Пояснительная записка  

 
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ОВЗ, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 
социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 
возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 
выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за счет 
создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группах с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента. 

 
а)Цели и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования 
Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха в возрасте с 3 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
 

Основными задачами Программы являются: 
 овладение самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 развитие зрительно-моторной координации детей с нарушениями зрения; 
формирование навыка зрительного контроля и регуляции произвольных движений 
рук; развитие психических процессов детей с нарушениями зрения, через 
совершенствование двигательных актов; формирование навыков учебной 
деятельности дошкольников со зрительной патологией; 

 осуществление психолого-педагогической коррекции нарушений в развитии детей с 
нарушениями слуха с учетом индивидуальных возможностей и личностных 
особенностей каждого ребенка, развитие речевого слуха и способности осуществлять 
речевое общение, создание условий для формирования предпосылок учебной 
деятельности и подготовки детей к обучению на следующей ступени образования. 

б)Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы дошкольного 
образования 
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Наименование  

принципа 
Определение 

 принципа 
Реализация  

принципа в ОУ 
Комплексно-
тематический принцип 
построения 
образовательного 
процесса 

Предполагает решение программных 
задач в разнообразных видах детской 
деятельности на материале 
запланированной лексической темы. 

Образовательное 
учреждение 
руководствуется годовым 
перспективно- 
тематическим планом; 
в коррекционно-
образовательной работе 
принцип реализуется в 
совокупности с учебной 
моделью: занятие 
продолжает оставаться 
основной формой 
организации 
образовательного процесса, 
построенного по 
предметному принципу 

Принцип системности   Коррекционно-педагогическая 
деятельность является элементом этой 
системы, подсистемой, субсистемой. 
 

Принцип системности (или 
единства коррекции и 
развития) реализуется с 
учетом в коррекционной 
работе профилактических и 
развивающих задач. 
Системность этих задач 
отражает 
взаимосвязанность 
различных сторон личности 
и гетерохронность (то есть 
неравномерность) их 
развития. При определении 
целей и задач 
коррекционно-
развивающей деятельности 
исходим из ближайшего 
прогноза развития. Вовремя 
принятые превентивные 
меры позволяют избежать 
различного рода 
отклонений в развитии, а 
тем самым необходимости 
развертывания в целом 
системы специальных 
коррекционных 
мероприятий. 
Реализация принципа 
системности развития в 
коррекционной работе 
обеспечивает ее 
направленность на устра-
нение причин и источников 
отклонения в психическом 
развитии. Успех такого 
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пути коррекции базируется 
на результатах 
диагностического 
обследования, итогом 
которого становится 
представление системы 
причинно-следственных 
связей и иерархии 
отношений между 
симптомами и их при-
чинами. 

Принцип учета онто- и 
этиопатогенеза 

Учет последовательности появления 
форм и функций речи, а так же видов 
деятельности ребенка в онтогенезе, 
причин появления (внутренние, 
внешние, биологические и социально-
психологические факторы) и механизма 
различных нарушений. 
Осуществляется учет совокупности 
последовательных морфологических, 
физиологических и биохимических 
преобразований организма от его 
зарождения до конца жизни и учет 
совокупности знаний о причинах 
возникновения и механизмах развития 
нарушения. 

Разработаны: 
- индивидуальные 
программы развития детей; 
- карты психологического 
сопровождения 
воспитанников. 

Принцип учета 
симптоматики нарушения 
и структуры имеющегося 
дефекта 

Предполагает учет  этиологии  
нарушения,  симптоматики,  структуры  
дефекта, уровень  развития речи, 
особенности  психических  процессов,  
уровень  познавательной  деятельности 

Отражается в: 
- медицинских картах 
детей; 
- речевых картах детей; 
- педагогических 
представлениях на ПМПК; 
- логопедических 
заключениях; 
- психологических 
представлениях; 
- индивидуальная карта 
психолого-педагогического 
обследования ребенка с 
нарушением зрения; 
- индивидуальная карта 
психолого-педагогического 
обследования ребенка с 
нарушением слуха 

Принцип индивидуально-
дифференцированного 
подхода 

Сущность принципа индивидуального 
подхода состоит в учете 
индивидуальных особенностей детей 
дошкольного возраста в 
образовательном процессе с целью 
активного управления ходом развития 
их умственных и физических 
возможностей. 

Индивидуальный подход предполагает 

Осуществляется  с  учетом  
общих, специфических  и    
индивидуальных    
особенностей  детей  с  
ОВЗ. 
Для изучения 
дошкольников имеется 
возможность получить 
данные клинического и 
психологического 
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всестороннее изучение дошкольников и 
разработку соответствующих мер 
педагогического воздействия с учетом 
выявленных особенностей.  

 

обследования каждого 
ребенка и дополнять их 
педагогическими 
наблюдениями. В 
результате этого создаются 
педагогические 
характеристики детей с 
ОВЗ, отражающие 
состояние их речи, 
внимания и памяти, темпа 
работы и общей 
работоспособности. 
Опираясь на эти данные, 
педагоги намечают 
ближайшие и 
перспективные задачи в 
работе с каждым 
воспитанником и 
разрабатывают для их 
решения систему 
педагогических мер для 
применения в условиях 
фронтальной работы с 
группой и в 
индивидуальной работе. 

Принцип опоры на 
сохранные функции - 
принцип «обходного 
пути» 

Опирается на учение о функциональных 
системах, их пластичности, опоры на 
сохранные психические функции, 
взаимодействующие с пострадавшей, 
опоры на разные уровни организации 
психических функций.  
Формирование новой функциональной 
системы в обход пострадавшего звена. 

Коррекционно-
образовательная 
деятельность 
осуществляется с участием 
зрительной, 
кинестетической, слуховой 
афферентации.   
Коррекционная работа, 
направленная на 
исправление или 
ослабление недостатков 
психофизического 
развития, создает 
дополнительные 
возможности для процесса 
компенсации утраченных 
или неполноценных 
функций или систем 
организма. Образование и 
развитие ребенка с ОВЗ 
строится, таким образом, в 
соответствии с его 
специфическими 
природными 
возможностями и на их 
основе. 

Принцип поэтапного, 
последовательного 
коррекционного 

Представляет собой сложный процесс 
коррекционного воздействия: 
исправление недостатков происходит в 

Процесс развития у детей с 
ОВЗ той или иной функции 
осуществляется 
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воздействия с учетом 
"зоны ближайшего 
развития" 

несколько этапов. Каждому этапу 
соответствуют свои задачи, методы и 
приемы исправления. Происходит 
постепенный переход от одного этапа к 
следующему – от более простого к более 
сложному и предполагает выделение в 
процессы коррекционной работы тех 
задач, трудностей, этапов, которые 
находятся в «зоне ближайшего развития 
ребенка». 

постепенно, с учетом 
уровня развития данной 
функции, а коррекционное 
воздействие опирается на 
уже хорошо 
сформированные навыки с 
целью стимулирования 
мотивации к дальнейшему 
развитию и перехода того 
или иного действия из зоны 
ближайшего развития в 
зону актуального развития. 

 
в)Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Особенности развития детей с нарушениями речи 

Дети с нарушениями речи имеют следующие заключения: 
 задержка речевого развития (ЗРР); 
 общее недоразвитие речи (ОНР I-III уровней); 
 не резко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР); 
 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН); 
 дизартрия. 
Также как и воспитанники с нарушениями зрения, дети с речевыми диагнозами  очень часто 

имеют сочетанные патологии. 
У  детей с ЗРР существует разница между пониманием речи и словесным озвучиванием. Они 

правильно выполняют различные просьбы, по заданию показывают предметы, картинки и т.д., но 
назвать их не могут. Словарь детей беднее, чем у их развивающихся «по плану» сверстников. 
Неправильно произносят отдельные звуки. 

Преобладающими в грамматике являются ошибки на нарушение управления, преимущественно 
глагольного. Дети неправильно употребляют предлоги при именах существительных, заменяют 
формы одного падежа формами другого. Характерно и нарушение форм согласования по родам при 
именах существительных среднего рода, нарушение залоговых форм, упрощение сложных союзов и 
др. 

Наши  дети порой не понимают значения многих слов, не умеют составлять предложения, рассказ 
по серии картинок. 

Наиболее трудной для детей с ЗРР является слоговая структура и звуконаполняемость слов, 
ребенку по той или иной причине трудно выговаривать слова, звуки или же произносить то или иное 
слово. 

Задержка в развитии речи у детей  отражается на формировании психики ребенка.  Дети данной 
группы затрудняются в общении с окружающими людьми, что препятствует правильному 
формированию познавательных процессов, влияет на формирование и выражение эмоций.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 
и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
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характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 
цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 
звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 
с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами.  

НВОНР характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 
ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных,  
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 
детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 
Особенности  психического  развития  детей  с  нарушениями  речи 

Задержка в развитии речи у детей  отражается на формировании психики ребенка.  Дети 
затрудняются в общении с окружающими людьми, что препятствует правильному формированию 
познавательных процессов, влияет на формирование и выражение эмоций.  

Восприятие 
Восприятие  детей  с  нарушением  речи характеризуется  недостаточной  точностью  и  слабой  

детализированностью.  У  детей  недостаточно  развито  цветоразличение,  а  также  они  не  
отмечают  с  достаточной  четкостью  свойства  предметов,  особенности  их  строения,  части  и  
пространственные  отношения. Детям  свойственно  нарушение  фонематического  восприятия.  
Недоразвитие  фонематического  восприятия  при  выполнении  элементарных  действий  звукового  
анализа (например,  узнавание  звука)  проявляется  в  том,  что  дети  смешивают  заданные  звуки  с  
близкими  им  по  звучанию.  При  более  сложных  формах  звукового  анализа (например,  
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придумывание  слов  на  заданный  звук) данное  нарушение  проявляется  в  смешении  заданных  
звуков  с  другими,  менее  сходными. 

Представления 
Представления   детей  с  нарушением  речи  отличаются  значительным  своеобразием.  Это  

определяется  характером  дефекта. Отмечается недостаточная  яркость,  точность  представлений  о  
предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  их  упрощенность  и  искаженность.  Причина  
заключается  в  недостаточном  развитии  анализа  и  синтеза,  в  задержке  формирования  словесно-
наглядных  связей. 

Внимание 
Для  детей  с  нарушением  речи  характерен  низкий  уровень  развития  основных  свойств  

внимания.  У  ряда  детей  отмечается  недостаточная  его  устойчивость,  ограниченные  
возможности  распределения. Дети  легче  отвлекаются  от  предмета  основной  своей  деятельности  
и  часто  затрудняются  в  сколько-нибудь  длительной  концентрации  внимания  на  одном  
предмете. 

Память 
Речевая  недостаточность  сказывается  на  развитии  памяти.  При  относительно  сохранной  

смысловой,  логической  у  таких  детей  заметно  снижены  вербальная  память  и  продуктивность  
запоминания  по  сравнению  с  нормально  говорящими  детьми.  Дети  часто  забывают  сложные  
инструкции,  опускают  элементы  и  меняют  последовательность  предложенных  заданий.  Нередки  
ошибки  дублирования  при  описании  предметов,  картинок.  У  ряда  детей  отмечается  низкая  
активность  припоминания,  которая  сочетается  с  ограниченными  возможностями  развития  
познавательной  деятельности.  Угасание  нервных  связей  в  коре  головного  мозга  влечет  за  
собой  забывание.  Запоминаемый  материал  сохраняется  на  короткий  срок,  лишь  до  окончания  
данной  деятельности. 

Мышление 
Связь  между  речевыми  нарушениями  детей  и  другими  сторонами  их  психического  

развития  обуславливает  некоторые  специфические  особенности  их  мышления. Обладая  в  целом  
полноценными  предпосылками для  овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  
возрасту,  дети,  однако  отстают  в  развитии  наглядно-образного  мышления. Без  специального  
обучения дети  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением,  для  многих  характерна  
ригидность  мышления.  Словесно-логическое  мышление  детей  с  нарушением  речи  несколько  
ниже  возрастной  нормы.  Дети  испытывают  затруднения  при  классификации  предметов,  
обобщении  явлений  и  признаков.  Нередко  их  суждения  и  умозаключения  бедны,  отрывочны,  
логически  не  связаны  друг  с  другом. 

Воображение 
Нарушения  высших  форм  познавательной  деятельности детей  резко  затрудняют  развитие  

их  воображения  из-за  низкого  уровня  обобщенности  имеющихся  у  них  представлений.  Малое  
количество  и  отсутствие  четкости  формирующихся  у  них  представлений  также  препятствуют  
нормальному  развитию  воображения. 

Эмоционально-волевая  сфера 
Дети с нарушениями речи быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности. 

Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 
эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 
настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 
наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это 
утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 
общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, 
расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям 
трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего 
занятия. Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 
двигательное беспокойство.  

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко 
дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, неуважительное отношение 
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со стороны детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 
возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, 
пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы 
детей, страдающих речевыми расстройствами. 

 У  части детей   с нарушениями речи первичным нарушением является задержка психического 
развития (ЗПР). Картина  речи этих детей неоднородна, нарушения  атипичные, наблюдается 
недостаток внимания, особенно к вербальной (словесной) информации, память снижена. 
Большинству детей требуется многократное повторение задания и оказание некоторых видов 
помощи, но есть такие, которые и с помощью с заданием не справляются. Словесно-логическое 
мышление у большинства не развито.  

У воспитанников с ЗПР отмечаются недостаточность, ограниченность, фрагментарность 
знаний об окружающем мире, что сказывается на развитии восприятия.  

 5% детей, кратковременно посещающих  наше учреждение,  имеется  заключение ранний  
детский аутизм (РДА). У этих  детей  отмечается  недостаточность  понимания  и  осмысления  речи.  
Они  не  обладают  активным  словотворчеством,  свободной  игрой  с  речевыми  формами.  Для  
данных  детей  характерны феномены  мутизма, эхолалии, реверсии  местоимений, «телеграфной» и  
«фонографической»  речи. Практический (не связанный с речью) интеллект может даже превышать 
возрастную норму. Понятие “Я” чуждо этим детям. Они говорят о себе во 2-м или в 3-м лице, как 
делают это окружающие по отношению к ним. Поскольку механическая память у этих детей, как 
правило, хорошо развита, они надолго запоминают отдельные высказывания, иногда очень умные, 
взрослые, не соответствующие возрасту и уровню развития.  
Такие дети  бывают как сверхпассивными, неотзывчивыми, так и возбудимыми, со склонностью к 
панической реакции. 
 

Особенности развития детей с нарушениями зрения 
 

Нарушения зрения в дошкольном возрасте разнообразны по клиническим формам, этиологии, 
патогенезу, степени выраженности дефекта и структуре нарушенных функций. Принимая за основу 
степень нарушения функции зрительного анализатора, детей со стойкими дефектами зрения делят на 
слепых и слабовидящих. 

От 3 до 4 лет 
Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к окружающим, сверстникам  
Эмоциональное развитие детей с нарушением зрения этого возраста характеризуется 

проявлением таких чувств и эмоций, как любовь к близким. Ребенок  хочет стать «как взрослый». 
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет, любимым выражение ребенка 
становится «я сам». Взаимоотношения, который ребенок устанавливает с взрослым и другими 
детьми отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  

Усвоение некоторых норм и правил поведения  
Сознательное управление поведением только начинает складываться, во многом поведение 

ребенка ситуативно. Начинает развиваться самооценка, При этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку педагога.  Дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 
увидеть несоответствие  поведения другого ребенка нормам и правилам. Однако при этом дети 
выделяют не нарушения самой нормы, а нарушения требования взрослого. Характерно, что дети 
этого возраста не пытаются указать самому ребенку, часто он поступает не по правилам, а 
обращаются с жалобой к взрослому.  

Освоение гендерных ролей и гендерного репертуара  
Начинается осваивание гендерных ролей и гендерного репертуара: девочка - женщина, мальчик 

- мужчина. Ребенок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 
первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументируя её по ряду 
признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.) 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 
интерес, внимание, заботу, по отношению к детям другого пола. 
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Детям с нарушением зрения сложнее различить других людей на удаленном расстоянии. 
Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой поведения  
К концу четвертого года жизни дошкольник с нарушением зрения овладевает  элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 
Уровень развития моторной координации, освоения основных движений, формирование 
физических качеств (силовых, скоростных, координации, гибкости, выносливости) 

Из-за отсутствия согласующих движений ребенок начинает отставать в развитии координации 
рук, что ведет к задержке формирования мелких движений пальцев. 

В этот период высока потребность  ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживает при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию. 
Возраст благоприятен для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 
(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Запас представлений о разнообразных  свойствах предметов, явлениях окружающей 
действительности и о себе самом 

Скудность информации, вследствие патологии зрительной системы, обуславливает появление 
такой особенности как схематизм зрительного образа его обеднённость. Нарушается целостность 
восприятии объекта. В образе предмета отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие 
детали, что ведет, что ведет к фрагментарности и неточности отражения окружающего. 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
признаков (цвет, форма, величина и пространственное положение), явлениях окружающей  
действительности и себе самом.  Ребенок учится подбирать и группировать предметы по этим 
признакам, а также по назначению. Устанавливает различия предметов по величине, структуре 
материала, различия между частью и целым; называть действия с предметами и материалами, 
различать и называть противоположные действия. Развивается полисенсорное, бисенсорное 
восприятие предметов. 

Сформированность основных сенсорных эталонов, сформированность пространственных 
представлений, ориентировка во времени 

Ребенок с глазной патологией плохо видит и выделяет конкретные признаки и свойства 
предметов: их форму,  цвет, величину и пространственное положение. 

В этом возрасте при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны.  Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый), 
способен верно выбрать формы предметов (круг, квадрат, треугольник), выбирает большие и 
маленькие предметы.  

Ребенку труднее адаптироваться к окружающему пространству, ему понадобиться больше  
усилий, чем обычному ребенку. В этом возрасте ребенок ещё плохо ориентируется во времени. Дети 
замечают и соответствие определенных видов деятельности людей, природных изменений частям 
суток, временам года. 

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности  
Представления ребенка о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны психологическим особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  
Ребенок знакомится с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением 
некоторых общественно- бытовых зданий; имеет представления о знакомых средствах 
передвижения, о некоторых профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различает и 
называет состояния погоды. 

Из - за патологии органов зрения ребенок плохо видит и выделяет конкретные признаки и 
свойства предметов: их форму, величину, цвет, и пространственной расположение. 

Особенности внимания, памяти, воображения  
Неточность  зрительных представлений, малый чувственный опыт затрудняют формирование 

процессов памяти. Внимание детей  непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по - 
разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин., но привлекательное занятие длится 
достаточно долго, и ребенок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память  детей непосредственна, непроизвольна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 



 25

внутренних усилий. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 
прочно и надолго. У детей с нарушением зрения объем кратковременной и слуховой памяти, выше, 
чем у здоровых детей. Образное запоминание точных простых движений требует 6- 8 повторений. 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно - действенным: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами.  

В 3 года воображение начинает только развиваться, и прежде  всего это происходит в игре. Для 
воображения дошкольников с дефектами зрения, характерна стереотипность, схематизм, условность, 
подражательность, стремление к прямым  заимствованиям, подмена образов воображения образами 
памяти. 

Овладение способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 
предметами - заместителями, ролевое поведение,  игра ребенка 

Дети при формировании игровых действий  опираются на бедный и ограниченный 
практический опыт, отражающий небольшой запас образов, представлений различных действий с 
объектами, на плохо развитую моторику и речь. 

Ярко выражено стремление к деятельности. Дети овладевают способами игровой деятельности 
- игровыми  действиями с игрушками и предметами - заместителями, приобретают первичные 
умения ролевого поведения. Ребенок активно подражает  показываемым ему игровым действиям. 
Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это  скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты 
игр простые, неразвернутые, содержащие одну - две роли. Неумение объяснить свои  действия 
партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 
самостоятельно разрешить. Постепенно (к 4  годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать  речевые формы вежливого общения. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь 
Ребенок начинает чаше и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 

игре или продуктивной деятельности. Для трехлетнего ребенка характерна позиция превосходства 
над товарищем. Он может в обращении с партнером открыто выражать негативную оценку. Однако 
ему все еще нужна поддержка, внимание и помощь взрослого. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольники состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 
людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 
грамматических форм  по числу, времени, активно экспериментирует со словом, создавая 
неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 
высказывается в двух - трех предложениях об эмоционально значимых событиях, начинает 
использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Речь часто формируется с задержкой, так как отсутствует связь с конкретными 
представлениями, что в свою очередь вызывает неопределенность обобщений, неточность 
понимания смысла. Дети активно  накапливают словарный запас, овладевают и совершенствуют 
практические знания грамматического строя  речи, таким образом, приобретают сведения о 
социальной жизни окружающих людей. Отмечается склонность этих детей к рассуждению, но слова 
часто не выражают конкретного значения или используются неадекватно. Отвлеченные понятия у 
слепых детей усваиваются легче, чем конкретные. Для них характерен высокий уровень развития 
вербальной памяти. 

Интерес к продуктивной деятельности 
Замысел управляет изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением  формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что 
изобразил ребенок. В лепке могут создавать изображения путем отщипывания, отрывания комков, 
скатывания их между ладонями и сплющивания, в аппликации - располагать и  наклеивать готовые 
изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный 
характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции 
из двух - трех частей при помощи педагога. 

 
Музыкально - художественная деятельность 

Дети эмоционально откликаются на музыку с вербальной поддержкой взрослого, 
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вслушиваются в звучание музыки, различают в музыкально- дидактических играх высокие и низкие 
звуки и закрепляют это игровыми движениями рук вверх- вниз, распознают динамические оттенки, 
включаются в пение взрослого, подпевают ему отдельные слоги, слова, а затем и фразы, 
сопровождают пение движениями в игре- пляске. Наблюдается слабость артикуляционной  
моторики, несформированность вокально - слуховой координации, ограниченность диапазона.  В 
музыкально - ритмических движениях со словесной поддержкой взрослого передают двухчастную 
форму, контрастные части музыки, темп. Относительно  ритмично двигаются во время ходьбы и 
бега, выполняют по образцу и со словесно - игровой поддержкой взрослого простые движения с 
предметами, несложные танцевальные движения, в том числе с игрушками, передают движения 
знакомых образов в музыкальных играх. Затруднена  ориентация в пространстве, имеются 
сложности в самостоятельном  согласовании движений с музыкой, проявляются скованность и 
схематизм в передаче образов в играх. 

 
От 4 до 5 лет 

Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к окружающим, сверстникам  
Дети имеют не очень четкие представления об эмоциях, как информативной  характеристике 

состояния человека в процессе коммуникации. Не владея мимикой, они не могут передать свое 
эмоциональное состояние. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит их к повышенной обидчивости на замечания. 

Особое место занимает понимание незрячими своего отличия от нормально видящих  
сверстников, возникающее в возрасте 4-5 лет. 

Усвоение некоторых норм и правил поведения  
Дети 4- 5 лет социальные нормы и правила поведения все ещё не осознают, однако у них уже 

начинает складываться обобщенные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Как 
правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо», и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить начатое дело до 
конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым - дети легко 
отвлекается на то, что им более интересно. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 
как положено вести себя девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
нормам и правилам не только поведения другого, но и в своем собственном и эмоционально его 
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Для этого возраста характерно 
появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр поздравление друг друга с 
Днем рождения и т.п. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствие, ребенка начинает волновать тема 
собственного здоровья. Дети способны элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. 

Освоение гендерных ролей и гендерного репертуара 
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируя её по ряду признаков; проявляют стремление к взрослению в соответствии с 
адекватной гендерной ролью. Дети с нарушением зрения более поздно овладевают отдельными 
способами действий, доминирующих в поведении взрослых соответствующего пола. Так, мальчики 
стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 
играх «Дочки - матери», «Балерина» и тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети  с 
нарушением зрения имеют недостаточно полные представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения, общения с 
другими людьми, об отдельных мужских и женских качествах, умеют  распознавать и  адекватно 
оценивать гендерные принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 
разного пола. 

Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой поведения  
В этом возрасте у ребенка хорошо освоен алгоритм процесса умывания, одевания, приема 

пищи. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы, 
но испытывают сложности при манипуляции этими предметами. 
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Уровень развития моторной координации, освоения основных движений, формирование 
физических качеств (силовых, скоростных, координации, гибкости, выносливости) 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. На фоне  зрительной патологии все же  
имеются недостатки при овладении движениями, проявляющиеся  в скованности, малоподвижности, 
неуверенности, боязни пространства.  Ребенок способен активно, осознанно усваивать разучиваемые 
движения, их элементы, что позволяет ему расширить, обогатить  репертуар уже освоенных 
основных движений более сложными. 

Запас представлений о разнообразных  свойствах предметов, явлениях окружающей 
действительности и о себе самом 

Дети могут создавать объективные картины мира только с помощью взрослого. Патология 
органов зрения искажает восприятие объектов, затрудняет создание целостного образа, изменяя его 
качественную характеристику. 

Любознательный малыш  активно осваивает окружающий мир предметов, мир человеческих 
отношений. Лучше всего удается это в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность  этих действий уже соответствует реальной 
действительности. 

Представления  ребенка о явлениях окружающей действительности обусловлено, с одной 
стороны, особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. 

Сформированность основных сенсорных эталонов, сформированность пространственных 
представлений, ориентировка во времени 

Продолжается  усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 
использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 
хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
величин. Ребенок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 
его пространстве. При обследовании  несложных предметов он способен придерживаться 
определенной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, 
затем дополнительные части. Восприятие в этом возрасте становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим. 

Ребенок учится определять пространственное направление от себя, двигаться в заданном 
направлении; обозначать словами положение предметов по отношению к себе. Ребенок знакомится с 
пространственными отношениями: далеко - близко. Расширяются представления ребенка о частях 
суток, их характерных особенностях, последовательности. 

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности 
Расширяются представления о предметном мире, при обследовании основных признаков и 

свойств предметов ребенок использует зрение и другие анализаторы. 
Ребенок понимает назначение предметов, различает и называет существенные детали 

предметов. Учится группировать сходные предметы по форме, назначению и названию. 
Формируется умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением или 
материалом, из которого он сделан. 

Ребенок с нарушением зрения использует компенсаторные способы ориентировки на улице, 
определяет на слух далеко ли едет машина, как звучит закрывающаяся дверь автобуса и т.п. 

Особенности внимания, памяти, воображения 
Мышлением детей протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Связь между 

мышлением и действием сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но всех случаях ребенку 
необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым. У детей низкая познавательная 
активность, развитие внимания, как непроизвольного, так и впоследствии и произвольного 
замедляется. Важным показателем развитие внимание является то, что к 5 годам в деятельности 
ребенка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

Неточность зрительных представлений, малый чувственный опыт затрудняет формирование 
процессов памяти. В 5 лет дошкольник может запомнить 5-6 предметов (из 10-15) изображенных на 
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предъявляемых ему картинках. 
Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка и уровня понимания им того, что 

он слышит от взрослых, видит на картинах и т.д. Образы у ребенка 4-5 лет разрознены и зависят от 
меняющихся внешних условий, поскольку еще отсутствует целенаправленные действия 
воображении. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. 

Овладение способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 
предметами - заместителями, ролевое поведение, игра ребенка 

Дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность  
этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, 
понимают условия принятых ролей. Происходит разделение   игровых и реальных взаимоотношений. 
В процессе игры роли могут меняться. 

К 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными партнерами по игре, чем 
взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей. Продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15-20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого 
возраста становятся избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 
партнеры по игре, все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. При 
разрешении конфликтов в игре дети все чаше стараются договориться с партнером, объяснить свои 
желания, а не настоять на своем. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь      
Речь становится важным средством компенсации слабовидящих, обуславливающим появление 

новых систем связей. 
Речь ребенка с нарушением зрения формируется и усваивается в ходе общения с людьми, но 

имеет свои особенности: изменяется темп развития, нарушается словарно- семантическая сторона, 
появляется «формализм», накопление значительного количества слов , не связанных с конкретным  
содержанием. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 
с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничество с взрослыми в практических делах, 
наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 
вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

 Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетается с другими видами детской 
деятельности, но уже отмечаются ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 
и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания.  
Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе общения, ребенок  учится 
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 
интонацию, ритм, темп речи. К 5 годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить 
звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывание 
новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 
сочиняют подобные. Дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 
обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называя различия между предметами 
близких видов. Речь становиться связной и последовательной. С помощью педагога дети могут 
пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 
передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Интерес к продуктивно деятельности 
Ребенок владеет  простейшим  техническими умениями и навыками. Он может проводить  

узкие и широкие линии краской, рисовать кольца, дуги,  смешивать на палитре краски для получения 
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую; начинает использовать цвет для украшения 
рисунка. Ребенок учится лепить из целого из целого куска глины, моделирую форму кончиками 
пальцев, оттягивая детали пальцами от основной формы. Совершенствуются и развиваются 
практические навыки работы с ножницами: ребенок может вырезать круги из квадратов, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие. Конструирование начинает носить характер 
продуктивной деятельности: ребенок задумывает конструкцию и осуществляет поиск способов её 
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исполнения. Ребенок может изготовить поделки из бумаги, природного материала; начинает 
овладевать техникой работы с ножницами; составляет композиции из готовых и самостоятельно 
вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков; от хаотичного расположения 
штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции - располагают предметы  ритмично в 
ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

Музыкально - художественная деятельность 
Дети с нарушением зрения проявляют интерес к музыке, эмоционально на неё реагируют. 

Различают высоту звуков, динамические оттенки (громко, тихо), тембр голоса и музыкальных 
инструментов, контрастный характер, двух - трехчастную форму музыкального произведения, после 
предварительной беседы с взрослым о содержании песни, включаются в совместное с ним пение, 
подражая интонации, передавая простые мелодии, поют с музыкальным сопровождением. Движение 
в пространстве несколько затруднены, проявляется недостаточность сформированности моторики, 
поэтому дети с вербальной поддержкой  взрослого двигаются врассыпную, по кругу, взявшись за 
руки, в парах. Ритмичность движений больше проявляется в ходьбе,  нежели в беге и прыжках на 
месте, дети выполняют легкие подскоки, пружинящие движения, передают  различный темп и 
характер музыки в движениях, несложные плясовые движения с предметами и без них, используя 
образные движения в играх, хороводах. В образно - игровых движениях проявляется стремление к 
самостоятельности. 

 
От 5 до 6 лет 

Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к окружающим, сверстникам 
Дети с нарушениями зрения испытывают большую эмоциональность и тревожность. 
Ребенок с нарушением зрения 5-6 лет стремится познать себя и другого человека  как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связь и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет они совершают 
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Формируются 
«высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. У детей появляется такая черта, как 
лживость, то есть целенаправленное искажение истины.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
времени проводят с ними в совместных играх и беседах. Повышается избирательность и 
устойчивость  взаимоотношений с ровесниками. 

Усвоение некоторых норм и правил поведения 
Формируется возможность само регуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявляли им взрослые. Не 
отвлекаясь на более интересные дела, доводят до конца малопривлекательную работу. 

Освоение гендерных  и гендерного репертуара  
Формируется система первичной гендерной идентичности. Имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам.  Не могут 
самостоятельно ориентироваться на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений 
людей, литературных  героев и без желания принимаются роли  достойных мужчин и женщин в 
игровой, театрализованной и других видах деятельности. 

В 5-6 лет дети с нарушениями зрения имеют представление о внешней красоте мужчин и 
женщин; устанавливать связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой поведения  
Наблюдаются различные процессы самообслуживания у детей с нарушениями зрения. Не все 

дети имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в самостоятельном  
обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки  и помощи со стороны педагогов и 
родителе. 

Ребенок с нарушениями зрения одеваются и раздеваются медленно в определенной 
последовательности, правильно и аккуратно складывает в шкаф одежду, ставит на место  обувь, 
своевременно  сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью (моет, чистит). Умеет замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично показывает товарищу о 
неполадках в его костюме, обуви; и помогает устранить их. 

Уровень развития моторной координации, двигательная активность,  
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освоение основных движений, формирование физических качеств  
( скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости) 

Более совершенной становится крупная моторика.  Ребенок способен к освоению сложных 
движений. Наблюдаются различные движения мальчиков и девочек. Развиваются выносливость  и 
силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
самостоятельности ребенка при самообслуживании, некоторые могут обращаться со шнуровкой – 
продевать их в ботинок и завязывать бантики. 

Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 
действительности и о себе самом 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются.  
Происходят изменения в представлении ребенка о себе.   

Ребенок с нарушениями  зрения учится называть окружающие предметы и материалы, их 
разнообразные качества (форма, цвет, вкус, запах). Учится ориентироваться в многообразии 
предметов одного вида, совершенствуется умение группировать предметы по признакам путем 
сравнения пар и групп предметов разных видов. 

Ребенок учится пользоваться предметами быта; имеет понятие об осторожном безопасном 
использовании бытовых приборов. 

Знает свое имя, отчество, фамилию.  
Имеет представление о возможностях зрения, учится пользоваться зрительной ориентацией в 

соответствии со зрительными возможностями. Имеет представление о замене зрительной  
информации слуховой, при ориентировке в большом пространстве, когда ребенок не может увидеть 
движущиеся объекты, но может услышать, как они двигаются. 

Учится развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушениями зрения в 
упражнениях типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди откуда идет запах, звук и т.д.», 
«Угадай друга на ощупь». 

Сформированность основных сенсорных эталонов, сформированность 
пространственных представлений, ориентировка во времени 

Восприятие детьми с нарушениями зрения цветных, сложных изображений сюжетных 
ситуаций и пейзажей характеризуется нестабильностью, неполнотой образов, низким уровнем 
вербализации, слабым развитием визуального мышления, что свидетельствует о трудностях 
объединение сенсорной и не сенсорной информации, следствием чего является бедный запас 
представлений. 

Хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Затрудняются сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов.  Возрастает способность ориентироваться в пространстве. 
Отсутствует точная ориентация во времени года, днях недели. Имеют представления, что утро, день, 
вечер, ночь составляют сутки, продолжается формирование пространственных представлений и 
практической ориентировки в пространстве всего помещения дошкольной организации и на участке, 
словесно поясняет, описывает пространственное положение различных предметов и объектов в 
окружающей обстановке и на микропространстве. 

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности  
В условиях частичного нарушения зрения снижается количество сигнальной информации из 

окружающего мира – это снижает познавательный интерес ребенка. 
Имеет представление о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. 

Учится формировать представление о некоторых общественных учреждениях. Называет и понимает 
их назначение. 

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения 
Внимание ребенка с нарушениями зрения  становится более устойчивым и произвольным. 
 Могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 – 25 минут 

вместе со взрослым.  
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки 
могут выступать карточки или рисунки) 

 Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет решать 
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более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств и обобщенных 
представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Овладение способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, ролевое поведение, игра ребенка 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры. Дети с нарушениями зрения чаще пытаются контролировать  действия друг друга. 

При распределении детьми ролей для игры можно иногда наблюдаться и попытки 
совместного решения проблем.  Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 
детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 
общение детей становятся менее ситуативным. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь 
Становится нормой правильное произношение звуков. Своеобразие развитие речи у детей с 

патологией зрения может проявляться в сравнении с нормально видящими детьми в отставании 
формировании речевых навыков, в накоплении языковых средств и выразительных движений. Дети с 
нарушениями зрения имеют искаженные представления об артикуляции, из-за отсутствия образа 
движения губ, что сказывается на качестве звукопроизношения. Сравнивая свою речь с речью 
взрослых, может обнаружить собственные речевые недостатки. Свободно использует средства 
интонационной выразительности. Словарь активно пополняется существительными, обозначающими 
названия профессий, социальных учреждений, глаголами, обозначающими  трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. 

С помощью педагога учатся строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 

 
Интерес к продуктивной деятельности 

Рисунки и конструкции бедны по содержанию. Очень медленно развивается сюжетный 
рисунок, конструирование по заданной теме, условиям, замыслу, в большинстве случаев замысел 
очень ограничен. Одной из характерных особенностей ребенка с нарушением зрения является 
некоторая замедленность при выполнении заданий. 

Ребенок в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы. Совершенствуются и 
развиваются  практические навыки работы с ножницами. 

Музыкально-художественная деятельность  
Появляется эмоциональная отзывчивость, дети имеют представления о характере музыки, 

средства музыкальной выразительности. Певческая деятельность  становится дифференцированной: 
появляется напевность, налаживается вокально-слуховая координация.  Музыкально-ритмические 
движения приобретают некоторую выразительность, дети двигаются в соответствии с различным 
характером музыки. 

 
От 6 до 8 лет 

Эмоциональное развитие (чувства и эмоции),  
отношение к окружающим, сверстникам 

Осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 
Способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно точно их различать. 
Социально-нравственные  чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 
Продолжается развиваться способность понимать эмоциональное состояние другого человека даже 
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. Формируется 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 
действий. Поведение становится менее ситуативным,  чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. 

Усвоение некоторых норм и правил поведения   
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Затрудняется самостоятельно строить отношения со сверстниками на основе нравственных 
норм поведения: считается с их мнением и вместе с тем умеет отстоять собственное, подчиняться их 
справедливым требованиям, стремиться спокойно  решать споры.  Эмоционально оценивает свои 
поступки. Общая самооценка представляет собой глобальное, положительное  
недифференцированное отношение к себе, формируется под влиянием эмоционального отношения 
со стороны взрослых.  

Освоение гендерных  и гендерного репертуара   
Владеют обобщенными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 
женских свойств. Дошкольники со зрительной патологией испытывают чувство удовлетворения, 
собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 
обосновывают ее преимущества. 

К концу дошкольного детства дети с нарушениями зрения определяют перспективы 
взросления в соответствии  с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой поведения  
Владеет культурой самообслуживания в той степени, в которой позволяет его зрительный 

дефект: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены. Может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 
травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому. 

Уровень развития моторной координации, двигательная активность,  
освоение основных движений, формирование физических качеств 
 ( скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости) 

Ребенок с нарушениями зрения испытывает трудности в быстром перемещении, ходьбе и 
беге, держать правильную осанку. Выполняют разнообразные сложные упражнения на равновесие на 
месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. 

В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств часто 
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 
действительности и о себе самом 

В процессе  знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания  о предметах, их 
существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим признакам предметы, понимать 
значение обобщающих слов. Имеет представление о правилах безопасного использования бытовой 
техники. Формируется представление о человеческом облике: мимике, жестах, походке, осанке, 
голосе, речи, проявлении эмоций. Учится правильно пользоваться неполноценным зрением там, где 
оно дает точную информацию, использует сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет 
свободно ориентироваться  

Сформированность основных сенсорных эталонов, сформированность 
пространственных представлений,  ориентировка во времени 

Происходит расширение и углубление представлений о форме, цвете, величине предметов. 
Целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 
ориентируется  не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.) 

Знакомится с планом, схемой, маршрутом, картой. Учиться «читать» простейшую 
графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 
движения в пространстве, ориентируются на условные обозначения. 

Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности  всех дней недели, месяцев, времен года. Пользуется в речи словами-понятиями: 
сначала, потом, до, раньше, позже, в одно и то же время. 

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности 
Снижена зрительно-различительная и сравнительная способность, что приводит к отсутствию 

позитивного интереса к окружающей жизни, предметному миру. Расширяются представления детей. 
Особенности внимания, памяти, мышления, воображения 

Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей. Вместе с тем, их возможности, сознательно управлять свои вниманием, весьма 
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ограничены, вследствие нарушенного зрительного восприятия.  Увеличивается объем памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Дети с 
нарушениями зрения не могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. 
Воображение данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – 
более логичным и последовательным. При придумывании сюжета игры, темы рисунка и т.п. не 
только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Овладение способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, ролевое поведение, игра ребенка 

 Формируется понятие о сложных  социальных событиях.  Не достаточно владеет 
выразительными средствами реализации роли (интонации, мимики, жестов). Совершенствуется 
умение детей самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку, используя при 
этом конструктивные умения и навыки. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь 
Общение ребенка с нарушением зрения с взрослым становится сложнее и богаче по 

содержанию, создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится 
более инициативным и свободным в общении и взаимодействии  с взрослым, с другой – очень  
зависимым от его авторитета.  Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть  хорошим в 
глазах взрослого. 

Состояние зрения оказывает влияние на развитие речи, что проявляется в замедленном темпе 
и правильности чтения и письма. 

Увеличивается словарный запас.   
Интерес к продуктивной деятельности 

Проявляются недостаточные технические умения вызванные нарушениями точности 
движений из-за снижения остроты центрального зрения и отсутствия бинокулярного видения. 

Созданные изображения становятся  похожими   на реальный предмет, узнаваемы и включают 
много деталей. 

Способны конструировать по схеме, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала. Наиболее важным достижением является овладение 
композицией с учетом пространственных отношений. Проявляют интерес к коллективным работам и 
могут договариваться между собой, хотя помощь педагога  им еще нужна. 

Музыкально-художественная деятельность  
Эмоциональная отзывчивость проявляется более ярко. Музыкально-ритмические движения 

приобретают некоторую выразительность. 
 

Особенности развития детей с нарушениями слуха 
 

Особенности глухих и слабослышащих детей 
В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у детей с нарушением слуха особую 

роль приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор глухого ребенка 
становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью. У них 
аналитический тип восприятия преобладает над синтетическим. 

Важную роль в процессе познания играют осязательные и двигательные ощущения. 
Двигательные ощущения для глухих – средство самоконтроля, база, на которой формируется речь. 

Для слабослышащих характерны неустойчивое состояние вегетативной системы, 
утомляемость, нарушение моторики, лабильность эмоциональной сферы. Установлено, что дети с 
нарушением слуха  прежде всего усваивают существительные, имеющие прямую предметную 
отнесенность. Труднее запоминаются глаголы и прилагательные. 

Мышление человека неразрывно связано с речью и не может существовать вне ее. У  детей с 
нарушением слуха, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих, именно в 
развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно больше специфических 
особенностей, чем в других познавательных процессах. 

У слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овладение письменной речью, 
у слабослышащего  навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной.  

Наиболее трудным для  ребенка с нарушением слуха является усвоение грамматического 
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строя предложения, правил словосочетаний, грамматических связей слов. В самостоятельной 
письменной речи  отмечаются и недостатки в логичности и последовательности изложения событий. 
У  детей затруднено планирование излагаемого материала.   
При хорошем овладении самой техникой дактилирования дактилология незначительно влияет на 
темп устной речи и слитность произношения. При плохом владении техникой дактилирования 
слитность произношения, внятность речи существенно страдают.  

Мысли у глухого формируются на основе конкретных образов, представлений, восприятий, 
возникающих благодаря сохранившимся органам чувств (зрению, осязанию, тактильно – 
вибрационным анализаторам). 

Особенности развития личности, имеющей нарушения слуха зависят от ряда факторов: 
времени поражения слуха, степени потери слуха, уровня интеллектуального развития, отношений в 
семье, сформированности межличностных отношений.  

Отставание в овладении речью приводит к ограниченности социальных контактов 
неслышащих детей, появление фрустрации у них и их родителей. 

Представление глухих детей о самих себе часто бывают неточными, для них характерны 
преувеличенные представления о своих способностях и, об оценке их другими людьми. 

 
Особенности детей после кохлеарной имплантации 

В настоящее время отмечается тенденция к увеличению числа глухих детей, прошедших 
систему кохлеарной имплантации, которые представляют собой качественно своеобразную группу 
детей с нарушенным слухом – глухих детей с возникшими слухом, на базе которого возможно 
развитие адекватного слухового восприятия и полноценного развития устной речи. 

Чем быстрее у детей после КИ развивается слуховое восприятие, тем более быстро и легко 
они овладеют устной речью. При этом, уровень слухового восприятия речевого развития детей после 
КИ выше, чем у детей с обычными слуховыми аппаратами. Это обуславливается улучшенным 
слуховым восприятием детей после КИ и интенсивной программой психолого-педагогической 
слухоречевой реабилитации, так как КИ обеспечивают ценную обратную связь, необходимую для 
становления речи. 

Цель специальной коррекционно-педагогической помощи младшим дошкольникам после 
кохлеарной имплантации – научить воспринимать (акустические) звуковые сигналы (неречевые и 
речевые) понимать их и использовать новые слуховые ощущения для развития устной речи. Ее 
конечной целью можно рассматривать подготовку таких малышей к обучению в 
общеобразовательной среде. В ходе осуществления коррекционно-педагогической помощи у них 
формируются виды речевой деятельности такие как: 

- слушание (аудирование), обеспечивающее восприятие и понимание звучащей речи, а также 
различение в потоке речи слов, словосочетаний и предложений; понимание информации, 
предъявляемой на слух в нормальном темпе; 

-  говорение, содействующее использованию средств языка в устной речи в соответствии с 
условиями общения, практическое овладение простейшими диалогическими единствами и ведение 
диалога в ситуациях повседневного и учебного общения, а также следованию в практике речевого 
общения основным произносительным, лексическим, грамматическим нормам современного 
русского литературного языка. 

Ведущими направлениями коррекционно-педагогической помощи младшим дошкольников 
после кохлеарной имплантации являются: формирование и развитие слухового восприятия и 
формирование и развитие устной речи. Успешность коррекционно-педагогической помощи зависит 
от ряда условий: 

-  от правильной настройки кохлеарного импланта; 
- от условий восприятия звуков, поскольку ребенок с кохлеарным имплантом испытывает 

трудности при обучении слушать в шумных помещениях; от возможности слушать разные 
акустические сигналы (неречевые и речевые звуки); 

-  от организации условий для развития речевых навыков в ситуациях общения (взрослый/ 
ребенок, ребенок/ребенок, взрослый/дети); 

-  от наличия позитивного опыта слухового восприятия и общения; 
- от особенностей участия в процессе оказания специальной помощи близких людей, 
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заботящихся о судьбе ребенка, включая родителей, братьев, сестер, бабушки, дедушки, сверстников, 
сурдопедагогов и др. 

Большое значение для преодолений последствий нарушенного развития для таких малышей 
имеет жизненная обстановка, в которой он воспитывается, – уход, отношение окружающих 
взрослых, их воспитательные воздействия, а также его собственная активность в различных видах 
его деятельности. 

 
1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ 

 
Данные планируемые результаты учитывают возрастные возможности и индивидуальные траектории 
развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов.  
 
Дети  с тяжелыми нарушениями речи 

2 младшая группа 
Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Слуховое и зрительное внимание и восприятие 
- уметь прохлопывать, отстукивать ударный слог вместе с педагогом 
- различать звуковые сигналы, состоящие из 3-4 звуков 
Фонематическая сторона речи. Слоговая структура слов 
- пользуется в речи силой и динамикой голоса; умеренным темпом (речь с движением) 
- пользуется правильным диафрагмальным дыханием и длительным ротовым выдохом (4-5 сек) 
- различает гласные звуки по принципу контраста и гласные, близкие по артикуляции (О – У) 
- различает существительные, сходные по звучанию (паронимы) 
- сопоставляет согласные в открытых слогах (М-П, М-Н, П-М, Н-Т, П-Т, Т-К) 
- прохлопывать, отстукивать слоги в словах с определенной звуко-слоговой структурой (ротик, 
лимон, собака, саночки) 
Словарь                                                                                                                                   
- использует в речи прилагательные, обозначающие признаки и качества предмета 
- пользуется личными местоимениями, притяжательными местоимениями и прилагательными 
- понимает падежные окончания существительных 
- активно пользуется  наречиями, обозначающими местонахождение предметов, сравнение, 
количество, оценку действий,  ощущения 
Грамматический строй речи 
- образует и использует в речи Родительный падеж существительных со значением     отсутствия (нет 
хвоста) 
- образует и использует в речи существительные в косвенных падежах, согласует подлежащее и 
сказуемое 
- дифференцирует и употребляет глаголы прошедшего времени в роде, числе и падеже 
- отвечает на вопросы по сюжетным картинкам, составляет предложения по небольшой сюжетной 
картинке с одним действующим лицом (Мальчик спит. Мама варит) 
- правильно употребляет местоимения «меня», «мне» в Родительном и Дательном падежах 
Речевое общение, связная речь 
- умеет рассказывать маленькие стихотворения с опорой на картинки 
- умеет отвечать на вопросы, поставленные по простым сюжетным картинкам 
- подбирает существительные к глаголам (Сидит кто? – Девочка, собака, кошка) 
- составляет предложения по сюжетной картинке с одним действующим лицом 
- заучивает небольшие песенки, потешки, стихи со зрительной опорой на картинки 
- умеет передать содержание знакомой сказки по серии картин с помощью логопеда 

 
Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

-умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету 
-устанавливает тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету 
-знает название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная) 
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-показывает разные способы обследования предметов, активно включает движения рук по предмету 
и его частям 
-различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), использует в постройках детали разного цвета 
-располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 
ставит их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота) 
-обыгрывает  постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 
мебель для кукол 
- различает понятия много, один, по одному, ни одного 
- находит один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке 
-понимает вопрос «Сколько?» 
- при ответе пользуется  словами много, один, ни одного 
-сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 
один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом) 
-пользуется приемами наложения и приложения; обозначает результат сравнения слоями: длинный-
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий-узкий,  одинаковые (равные) по ширине, высокий-низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой-маленький, одинаковые (равные) по величине 
-знает названия геометрических фигур 
-обследует  форму этих фигур, используя зрение и осязание 
-ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает 
пространственные направления от себя: вверху—внизу, впереди—сзади (позади), справа—слева; различает 
правую и левую руки 
-ориентируется  в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер 
-и представления о диких и домашних животных, насекомых и птицах. 
-отличает и называет по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, 
груша), ягоды (малина, смородина) 
-знает некоторые растения данной местности: одуванчик, мать-и-мачеха 
-имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 
(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает) 
-знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.) 
-знает  характерные особенности следующих друг за другом времен года и те изменения, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей 
-выделяет элементарные признаки времён года 

 
Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения 
-читает наизусть потешки и небольшие стихотворения 
-умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
пальцы  
-знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), с оттенками (розовый, 
голубой, серый) 
-изображает простые предметы, рисует прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 
перекрещивает их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.) 
-умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, 
«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...») 
-умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 
на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в 
траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.) 
-умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 
конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички) 
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-умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом 
-создаёт предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу 
-умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 
детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение  и наклеивать их 
-создаёт в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 
цвету  
-знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты 
-различает жанры: песня, танец, марш 
-эмоционально отзывается на веселую и грустную музыку 
-различает звуки по высоте в пределах октавы  
-поет не отставая, без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си) 
 -передает характер песни 
-пытается сочинить свою мелодию, подражая взрослым 
-умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки  
-реагирует на начало звучания музыки и ее окончание 
-умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 
под музыку 
-исполняет танцевальные движения: притопывания переменно двумя ногами и одной ногой, 
кружение в парах, прямой галоп 
-ритмично двигается в соответствии с характером музыки 
-изображает животных в действии 
-различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

 
Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

-соблюдает правила безопасного передвижения в помещении и  осторожно спускается и поднимается 
по лестнице, держась за перила 
-имеет элементарные представления о правилах дорожного движения: что автомобили ездят по  
дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта 
и пешеходов, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый), что переходить 
дорогу можно только с взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу 
«Зебра», обозначенному белыми полосками 
-различает проезжую часть дороги, тротуар, обочину 
-знает о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги, что переходя 
дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку 
-знает правила безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 
инвентарём 
-умеет правильно пользоваться столовыми приборами 
-знает специальные виды транспорта 
-имеет представление о способах взаимодействиях с растениями и животными 
-умеет взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре 
-умеет выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 
(готовить обед, накрывать на стол, кормить) 
 -умеет взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—
дочка, врач—больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 
и за игрушку 
-умеет играть с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 
навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений 
- проявляет творческие способности в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 
движений) 
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-умеет подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов) 
-собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2-3 цвета 
-умеет собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.) 
-умеет имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передаёт  
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
-умеет сопровождать движения простой песенкой 
-проявляет желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами 
как внешними символами роли 
-стремится импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок 
-имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо 
-умеет общаться спокойно, без крика 
-имеет элементарное представление о своей половой принадлежности (я – мальчик, я - девочка) 
-знает и называет имена членов семьи 
-умеет здороваться и  прощаться с педагогами группы и сверстниками 
-знает название родного города  
-умеет  самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 
снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.) 
-умеет выполнять элементарные поручения: готовить материалы к занятиям, после игры убирать на 
место игрушки, строительный материал 
-знает о необходимости соблюдения  порядка и чистоты в помещении и на участке детского сада 
-помогает накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 
чашки и т. п.) 
-обращает внимание на изменения, произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, 
появились плоды на яблоне и т.д.) 
-с помощью взрослого кормит рыб, птиц, поливает комнатные растения, растения на грядках, сажает 
лук, собирает овощи, расчищает  дорожки от снега, счищает снег со скамеек 

 
Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление                  
-бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога                          
-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы                                 
-умеет ползать  на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом                                                                                                                        
-находит своё место при построениях                                                                                                
-умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 
месте и с продвижением вперед; принимает  правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места                                                                           
-катает мяч в заданном направлении, бросает мяч  двумя руками от груди, из-за головы, ударяет 
мячом об пол, бросает его вверх и ловит; метает предметы правой и левой рукой   на расстоянии не 
менее 5м   
- участвует в совместных играх и физических упражнениях 
- пользуется физкультурным оборудованием в свободное время 
- проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности 
- умеет самостоятельно садиться и кататься на трёхколёсном велосипеде, санках, лыжах 
- реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.                                                                                  - 
выполняет правила в подвижных играх 
-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 
-умеет одеваться и раздеваться в определённой последовательности 
-умеет пользоваться средствами личной гигиены (мылом, индивидуальным полотенцем, расчёской, 
носовым платком) 
-умеет  правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 
после еды 
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-различает и называет  органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в 
организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними 
-имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека 
-имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы 
-умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознаёт 
необходимость лечения. 
 

Средняя группа 
Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование словаря    
- активно использует в  речи определительные местоимения, наречия, количественные и порядковые 
числительные 
- понимает и употребляет названия действий, обозначающих похожие ситуации, противоположные 
по значению 
- знает понятие слово и умеет оперировать им 
Грамматический строй речи 
- согласовывает притяжательные местоимения  и имена прилагательные  с  существительными 
мужского , женского и среднего рода 
- умеет согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода 
- умеет составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации 
действия, дополнять предложения недостающими словами 
- умеет распространять простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми 
Звуковая культура речи   
- выделяет начальные ударные гласные звуки А,У,О,И из слов, различать слова с начальными 
ударными гласными 
- выделяет согласные звуки Т, П, Н, М, К из ряда звуков, слогов, слов, из  конца и начала слов; 
дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам (М-Н, П-Т, 
Б-Д, К-Т) в ряду звуков, слогов, слов 
-  производит анализ и синтез обратных и прямых слогов и слов из трёх звуков (ам, он, пу, та, кот, 
уха); 
-  подбирает слова с заданным звуком 
- оперирует понятиями звук, гласный звук, согласный звук  
Формирование слоговой структуры слова 
-  правильно передает ритмический рисунок  трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов;  
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной основой 
- оперирует понятием  слог (часть слова)  
Развитие связной речи и речевого общения 
-  умеет поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать собеседника до 
конца 
-  умеет повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем 
составлять короткий описательный рассказ  с помощью взрослого 
-  пересказывает хорошо знакомые сказки или небольших текстов с помощью взрослых и со 
зрительной опорой. 

 
Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

-знает широкий круг предметов и объектов, владеет  новыми способами их обследования; 
Умеет обозначать свойства и качества предметов 
-справляется с изготовлением поделок из природного материала 
-умеет конструировать из бумаги 
-умеет отсчитывать предметы из большего количества 
-осуществляет счёт до 5, пользуясь правильными приёмами счёта 
-умеет сравнивать предметы по двум признакам величины 
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-умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определённой последовательности ; использует понятия обозначающие 
размерные отношения предметов 
-умеет  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
анализаторов 
-знает о том, что фигуры могут быть разных размеров 
-умеет соотносить формы предметов с известными геометрическими фигурами 
-умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении, 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
-знает части суток, их характерных особенностях, последовательности 
-знает целесообразность изготовления предмета из определённого материала(корпус машины -из 
металла, шины- из резины и т.п.) 
-знает правила поведения в общественных местах 
-знает и выделяет особенности труда в городе и в сельской местности 
- знает о некоторых насекомых  муравей, бабочка, жук) 
- знает травянистые и комнатные растения, их названия, знакомить со способы ухода за ними 
- умеет выделять признаки весны. Знает, что весной зацветают многие комнатные растения. Знает о 
работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде 
- умеет выделять признаки лета: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 
загорают, купаются.  Знает о том, что летом созревают овощи, фрукты, грибы; у животных 
подрастают детёныши.  
 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
- умеет воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям 
-умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 
-умеет проводить узкие линии и точки – концом ворсом кисти, чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета 
-умеет получать светлые и тёмные оттенки цвета 
-умеет правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик) и соотносить 
их по величине 
-знает и выделяет элементы городецкой росписи 
-умеет использовать приём вдавливание 
-знает приёмы использования стеки 
-умеет вырезать круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника 
-умеет составлять изображения из готовых форм 
-умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, картина, скульптура 
-умеет изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения 
-внимательно слушает музыку не отвлекаясь, до конца 
-различает характер музыки 
-узнает знакомые произведения 
-различает звуки по высоте в пределах (сексты) 
-поет протяжно, четко проговаривая слова, вместе начинает и заканчивает пение 
-берет дыхание между  музыкальными фразами 
-выразительно поет, передавая характер песни 
- умеет самостоятельно сочинить мелодию колыбельной песни 
-умеет отвечать 
- самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки 
-двигается в соответствии с характером музыки 
- выполняет ритмично следующие движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 
парах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши  
-выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки 
-инсценирует совместно с воспитателями песни, хороводы 
-играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
-знает правила безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 
инвентарём 
-умеет правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых) 
-выполняет правила культурного поведения на улице 
- знает о правилах безопасности дорожного движения:  
Знает специальные виды транспорта.  
Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта» 
-формирование предпосылок экологического сознания 
-имеет представление о способах взаимодействиях с растениями и животными 
-умеет договариваться, распределять между собой материал, согласовывать действия во время игры 
-умеет выполнять правила игры 
-проявляет творческие способности в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 
движений) 
-умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы)   
-знает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото») 
-умеет разыгрывать несложные  представления по знакомым литературным произведениями ; 
использовать для воплощения образа известные выразительные средства ( интонацию, мимику, жест) 
-проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым 
-выполняет правила: не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу 
-умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада 
-имеет представления о семье (её членах, родственных отношениях) и её истории 
-выполняет обязанности по дому (убирает игрушки, помогает накрывать на стол и т.п.) 
-имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, лётчики)  
-умеет самостоятельно готовить своё рабочее место и убирать его после окончания 
непосредственной образовательной деятельности 
-справляется с кормлением зимующих птиц. 
 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
- умеет ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног 
- бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком 
- выполняет действия по сигналу  
- выполняет построения, соблюдает дистанцию во время передвижения 
- умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 
- умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) 
- энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентируется в пространстве 
-умеет в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохраняет равновесие; прыгает через короткую скакалку 
-принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой 
рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди) 
- проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
- умеет кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 
- умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору                  - 
ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 
- выполняет движения грациозно, выразительно, красиво 
- умеет  творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной двигательной деятельности 
- умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 
игры 
- самостоятельно и творчески использует физкультурный  инвентарь и атрибуты для подвижных игр 
на прогулках 
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- активно участвует в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
- проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр 
- выполняет действия по сигналу 
- поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками 
-умеет правильно обращаться с пуговицами 
-умеет мыть руки с мылом по мере загрязнения, после пользования туалетом 
-умеет пользоваться расчёской, носовым платком, при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 
рот и нос носовым платком 
-умеет есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды 
-умеет заботиться о своём здоровье 
-знает о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма 
человека 
 

Старшая группа 
Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование словаря 
- использует в речи приставочные глаголы 
-умеет образовывать и использовать относительные прилагательные со значением соотнесённости к 
продуктам питания, растениям, различным материалам  
- умеет использовать притяжательные прилагательные 
- усвоил наиболее доступные слова - антонимы 
Грамматический строй речи 
-усвоил некоторые формы словоизменения 
-умеет преобразовывать глаголы 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного 
(и множественного) числа, на форму 2-го лица единственного (и  множественного числа) 
-согласует прилагательные и существительные  в роде, числе, падеже, ориентируясь на совпадение 
окончания вопросительного слова и прилагательного: с основой на твёрдый согласный, на мягкий 
согласный прилагательного 
- правильно употребляет  предлоги на, под, в ,из ,к ,от ,с, со  
Речевое общение, связная речь 
-усвоил конструкции простых распространённых предложений из 5-7 слов с предварительной 
отработкой словосочетаний 
- усвоил наиболее простые конструкции сложных предложений 
- умеет составлять рассказ - описание, рассказ  по картинке, серии картинок 
- составляет рассказ по теме с придумыванием окончания, начала рассказа 
- умеет пересказывать содержание небольшого текста   с помощью логопеда 

 
Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

-умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
- умеет различать цвета по светлоте и насыщенности 
-умеет обследовать предметы разной формы 
- может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения 
-умеет создавать постройки по рисунку 
-умеет работать коллективно 
-правильно пользуется количественными и порядковыми числительными в пределах 10, отвечает на 
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
-имеет представление о составе числа из единиц в пределах 5 
-умеет считать в пределах 10, отсчитывать предметы из большего количества в пределах 10 по 
образцу и заданному числу 
-имеет  представление о том, что отдельные предметы можно разделить на 2 и 4 равные части                                                                                                                              
-умеет  устанавливать отношения между целым и частью 
-умеет сравнивать два предмета по величине опосредованно – с помощью третьего, равного одному 
из сравниваемых предметов                                                                                             
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-умеет выделять отношения между 10 предметами разной величины, упорядочивать их по 
возрастающей и убывающей массе, отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними                                                                                           
-знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур                                          
-умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы 
-умеет  ориентироваться  на листе бумаги в клетку 
-умеет ориентироваться по плану, схеме 
-выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам  
-умеет  последовательно называть дни недели (называть какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра) 
-имеет представление о смене частей суток 
-умеет устанавливать последовательность различных событий 
-умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы, классифицировать их 
-имеет представления о профессиях  
-различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 
-имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека                           -
имеет представления о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 
-имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их характеристиках 
-знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных, растений  
-знает о взаимодействии человека с природой в разное время года 
-отмечает особенности природы в разные времена года 

  
Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- создает изображения предметов с натуры, по представлению; сюжетные изображения 
- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы 
- пользуется при рисовании различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 
краски, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, фломастеры, разнообразные кисти) 
- выполняет узоры по мотивам народного прикладного искусства 
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы   
- создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур 
- создает изображения по мотивам народных игрушек 
 - изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 
приемы вырезания 
-  вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения – из бумаги сложенной вдвое 
- использует  в работе разнообразные приемы вырезания и обрывания 
- умеет наблюдать, всматриваться в явления  и объекты природы, замечает их изменения 
- различает произведения изобразительного искусства 
-выделяет выразительные средства в разных видах искусства  
- знает особенности изобразительных материалов 
-внимательно слушает музыку не отвлекаясь, до конца 
-различает характер музыки 
-узнает знакомые произведения 
-различает звуки по высоте в пределах (сексты) 
-поет протяжно, четко проговаривая слова, вместе начинает и заканчивает пение 
-берет дыхание между  музыкальными фразами 
-выразительно поет, передавая характер песни 
- умеет самостоятельно сочинить мелодию колыбельной песни 
-умеет отвечать 
- самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки 
-двигается в соответствии с характером музыки 
-выполняет ритмично следующие движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 
парах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши,  
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-выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки 
-инсценирует совместно с воспитателями песни, хороводы 
-играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 
Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду 
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
- имеет элементарные представления о  правилах дорожного движения; понимает значение 
светофора, различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход, подземный переход 
- имеет элементарные представления о  правилах пожарной безопасности 
- различает и называет специальные виды транспорта 
-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
- умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 
игры 
-умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей 
-умеет соблюдать в  процессе игры правила поведения 
-умеет коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 
сообща выполнять задуманное 
-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игр; участвует в играх соревнованиях 
-проявляет честность и справедливость в самостоятельных играх со сверстниками 
- выполняет правила игры 
- умеет объяснять правила игры 
-умеет оценивать свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш 
-умеет выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов 
-может оценивать игру актера после просмотра спектакля, используемые средства художественной 
выразительности и элементы художественного оформления постановки 
- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее 
-может сам с небольшой помощью взрослого оценить свои поступки и поступки сверстников 
- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице 
- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми 
словами» 
- имеет представление об изменении своей позиции в связи с взрослением 
-имеет представления о своих обязанностях дома, в детском саду, на улице 
- знает и называет свои имя, фамилию, имена и отчества своих родителей; знает, где работают 
родители, как важен их труд 
- знает семейные праздники 
- может рассказать о своем родном городе 
- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва – 
столица нашей Родины; имеет представление о флаге, гербе и гимне 
-- имеет представление о Российской армии, о Дне Победы 
- умеет доводить начатое дело до конца 
- самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами 
- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол 
- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 
-выполняет поручения по уходу за комнатными растениями 
- умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько частей, 
сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
- делает игрушки из природного и бросового материала, прочно соединяя части 

 
Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

-умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 
препятствий 
- умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 
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-умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении 
- умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе 
- умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 
двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 
ориентироваться в пространстве 
- участвует в упражнениях со спортивными играми, с играми с элементами соревнования, играми-
эстафетами                                                                                                                                 
- перестраивается в колонну по трое, четверо; умеет равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполняет повороты направо, налево, кругом  
- выполняет движения выразительно и грациозно  
- участвует в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах 
-самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество 
- помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его 
на место 
- активно участвует в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях 
- умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
- имеет  навыки опрятности 
- сформированы элементарные навыки личной гигиены 
-владеет простейшими навыками поведения во время еды, правильно пользуется столовыми 
приборами 
- имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, 
разрушающих его 
- знает о назначении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдение режима 
 

Подготовительная к школе группа 
 

Целевые ориентиры 
Социально-нормативные возрастные характеристики достижений ребенка с нарушениями 

речи на этапе завершения уровня дошкольного образования 
Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Фонематический слух, восприятие, анализ и синтез 
- имеют представление о гласных и согласных и их признаках 
- имеет  представление о мягкости и твердости согласных, о звонкости и глухости 
- умеет  выделять звук из слова и подбирать слова с  заданным звуком 
- определяет количество слогов в слове, составляет слоговые схемы 
Фонетическая сторона речи. Слоговая структура слова 
- правильно произносит ранее изученные звуки 
- произносит слова сложной слоговой структуры 
Словарь                                                                                                                                   
- использует в речи сложные слова, неизменяемые слова, слова-антонимы, синонимы 
- имеет представление о переносном значении слов 
- использует в речи имена числительные, местоимения, наречия, причастия 
Грамматический строй речи 
- образует и употребляет имена существительные единственного и множественного числа  в 
именительном падеже и косвенных падежах 
- образует и использует в речи существительные и прилагательные с ласкательными оттенками 
- правильно образует и использует возвратные глаголы и глаголы в разных временных формах 
- понимает и образует глаголы приставочным способом 
- подбирает однородные определения к существительным 
- согласует прилагательные и числительные с существительными в роде, числе, падеже  
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Связная речь 
- составляет распространенные предложения по картинкам, по демонстрации действий 
- составляет описательные рассказы по элементарным опорам 
- пересказывает сказки и небольшие рассказы  
- рассказывает о собственных переживаниях и впечатлениях, задает вопросы, отвечает на 
поставленные 

 
Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

-умеет называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10 
-знает цифры  
-соотносит цифру и количество предметов. Делит круг, квадрат на две и четыре равные части  
-считает (отсчитывает) предметы в пределах 10 
-пользуется порядковыми и количественными числительными для определения общего количества 
предметов. Составляет число из единиц 
-имеет понятие о величине (длина, ширина, высота) 
-умеет отражать речи пространственные отношения предметов по отношению к себе 
-знает геометрические фигуры 
-знает последовательность дней недели, месяцев 
-координирует  движение руки и глаза, достаточно развита моторика рук  
-умеет сравнивать предметы и группы предметов; выбирает предмет или группу предметов по 
заданному признаку 
-имеет представления о цветах и их оттенках 
-умеет использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные геометрические фигуры 
-умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету) и по 
характерным деталям 
-имеет представление об овощах и фруктах; деревьях, кустарниках, грибах 
-имеет представление о домашних и диких животных, животных севера, домашних и зимующих 
птицах, их образе жизни. Устанавливает связи между особенностями внешнего вида, поведением 
животных и условиями зимнего сезона 
-умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
-имеет представление об осени, зиме как времени года, о существенных признаках сезона, о 
состоянии погоды зимой и осенью, о явлениях осенней и зимней природы 
-имеет представление о Родине, о главном городе. Знает о флаге, гербе и гимне 
-различает предметы, создающие комфорт и уют помещения; определяет материал, из которого 
сделан предмет: ткань (ситец, капрон, драп, кожа и т.п.), железо, дерево, пластмасса 
-имеет представление о Президенте, Правительстве, России 
-имеет представление о родном крае 

 
Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-различает жанры  литературных произведений 
-с небольшой помощью взрослого пересказывает отрывки из литературных произведений, читает 
стихотворения наизусть 
-участвует в драматизациях по литературным произведениям 
-знает особенности изобразительных материалов и пользуется ими для создания выразительных 
образов, разнообразные композиционные решения 
-создает изображения предметов (с натуры, по представлению) 
-передает различия в величине предметов (дальний план), размещает изображение на листе в 
соответствии с их реальным положением (дальше - ближе) 
-создает узоры по мотивам народных росписей, расписывает вылепленные игрушки, используя 
характерные элементы узора и цветовую гамму 
-использует разные формы лепки, пользуется стекой; 
- создает предметные, сюжетные, коллективные композиции, передавая пропорции тела движение 
фигур  
-лепит полые формы 
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- создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению 
-вырезает симметричные формы из бумаги, сложенной вдвое 
-вырезает по контуру 
-эмоционально откликается при восприятии музыки разного характера 
-умеет охарактеризовать произведение 
-различает части произведения, дает им сравнительные характеристики 
-узнает произведение по вступлению 
-различает  жанры, музыкальные понятия 
-различает звуки по высоте в пределах квинты—терции 
-знает о элементарных музыкальных понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, симфонический 
концерт), творчестве композиторов и музыкантов 
-знаком  с мелодией Государственного гимна Российской Федерации  
-выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы 
- берет дыхание и удерживает его до конца фразы 
-умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 
него 
- придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы 
- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки 
-передает в танце эмоционально-образное содержание 
-знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.) 
-умеет самостоятельно  
- умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни выразительно 
действовать с воображаемыми предметами 
-самостоятельно играет на музыкальных инструментах 
-исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии 
 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
-соблюдает  правила  поведения в детсаду, общественных местах, правила общения с незнакомыми 
людьми  и животными 
-знает о правилах ПБ, о соблюдении ПДД 
-имеет представление о способах правильного взаимодействия между растениями,  животными и 
человеком 
-умеет соблюдать в  процессе игры правила поведения 
- умеет  использовать в играх  знания об окружающей жизни, впечатления о произведениях 
литературы  
- умеет согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников 
- считается с интересами и мнением товарищей по игре 
- выполняет различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты, конструкторы, 
строительный материал 
- самостоятельно создает недостающие для игры предметы, детали 
- использует в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры 
- самостоятельно организует с группой сверстников знакомые подвижные игры 
- справедливо оценивает в игре собственные результаты и результаты товарищей  
- умеет организовывать различные дидактические игры 
- умеет использовать роль ведущего 
- согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников 
- умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение для постановки 
- готовит необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю 
- распределяет между детьми обязанности и роли 
- использует средства выразительности, драматизации (поза, жесты, мимика, голос, движения)  
- умеет договариваться, помогать товарищу, стремится радовать старших хорошими поступками 
- умеет ограничивать свои желания, подчинять ся требованиям взрослых и выполнять установленные 
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нормы поведения 
- имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем 
- имеет представления о себе как об активном члене коллектива 
- имеет представления о родном крае, знает достопримечательности региона, в котором живет 
- проявляет уважение к людям разных национальностей 
- имеет  представления о Родине – России, знает государственную атрибутику 
-самостоятельно раздевается и одевается, ухаживает за своими вещами, устраняет неполадки в своем 
внешнем виде и внешнем виде товарища и вежливо говорит ему об этом, помогает их устранить 
-выполняет обязанности дежурного по столовой, занятиям, уголку природы                
-самостоятельно организует свою деятельность, распределяет объем работы, выполняет все четко и 
быстро. Оценивает результаты своего труда 
- имеет представление о труде взрослых (членах семьи) 

 
Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 
- умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 
- добивается активного движения кисти руки при броске 
- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 
выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом темпе 
- выполняет упражнения в статическом и динамическом равновесии, координирует движения и 
ориентировку в пространстве 
- участвует в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования),  
умеет ориентироваться в пространстве 
- выполняет правильно технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения 
- умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега 
-умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали  
-умеет прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 
-выполняет  физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном 
темпе, под музыку, по словесной инструкции 
- ходит на лыжах переменным  скользящим шагом, поднимается на горку и спускается с неё, 
тормозит при спуске  
- придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие способности          
- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры 
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта, к 
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 
футбол) 
-соблюдает культурно-гигиенические навыки 
-знает о роли личной гигиены в профилактике заболеваний 
-имеет представление о здоровом образе жизни, о соблюдении режима дня, о рациональном питании 

  
Дети с нарушениями зрения  

Младшая группа 
Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игровая деятельность: 
- умеет общаться друг с другом в  игре 
Сюжетно-ролевые игры 
-умеет организовывать самостоятельные игры 
-обыгрывает постройки из строительного материала 
-умеет выражать словами предметные действия с игрушкой 
Подвижные игры 
-соблюдает правила  
-выполняет смену видов движений в игре 
Дидактические игры 
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- выделяет сенсорные эталоны формы, величины, цвета в реальных предметах и игрушках (найти 
крупные предметы, игрушки, такие же по форме, цвету и т.п.) 
-умеет воссоздавать целое из частей: составить картинку из  2-4 частей, собрать предмет из частей 
Театрализованные игры 
-умеет  имитировать характерные действия персонажей, передавать  эмоциональное состояние 
человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
-умеет импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок 
-владеет приемами вождения настольных кукол 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми  (в том числе моральным) 
-имеет элементарные представления о том, что хорошо, что плохо                                 
- уважительно относится к окружающим                                                                                                        
-умеет делиться с товарищем, вместе пользоваться игрушками, книгами  
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу 
-имеет первичные гендерные представления  
-знаком с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 
Самообслуживания  
-умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
-следит за своим внешним видом 
-умеет пользоваться полотенцем, насухо вытираться, вешать полотенце на место 
Хозяйственно-бытовой труд 
-соблюдает порядок и чистоту в помещении, на участке детского сада, выполняет поручения 
взрослого по поддержанию порядке 
Труд в природе  
-владеет элементарными трудовыми умениями  (полив, посадка) 
-умеет выполнять работу самостоятельно, правильно доводить дело до    конца 
 Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
-оказывает помощь взрослым, бережно относится к результатам их труда 
- бережно относится к собственным поделкам и поделкам сверстников 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека 
-проявляет  интерес к жизни и труду взрослых 
-имеет представления о трудовых действиях и результатах труда продавца, повара, шофера,  
строителя. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  
-выполняет  элементарные правила поведения в детском саду   
-знает, что нельзя  брать в рот несъедобные предметы, засовывать их в рот, уши 
- имеет представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в 
дождь - резиновые сапоги и т.д.)  
О правилах безопасного дорожного движения 
- различает проезжую часть дороги, тротуар обочину 
- знает, как нужно переходить дорогу 
- знаком со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), 
пожарная машина (едет тушить пожар)  
Формирование предпосылок экологического сознания 
- понимает простейшие взаимосвязи в природе  
-выполняет правила поведения в природе  
 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие 
группирует  однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету 
-определяет форму предметов (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная)  
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-умеет обследовать предмет разными способами, активно включает движения рук по предмету и его 
частям 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет 
- умеет считать в пределах 3-х 
- находит в ряду из трех предметов первый, второй и третий 
Величина 
-понимает  смысловое значение слов: выше, ниже, длиннее, короче, одинаковые по длине, шире, уже, 
одинаковые по ширине 
Форма 
- узнает, называет прямоугольник, овал  
- находит в реальных предметах форму эталонов геометрических фигур  
- умеет  видеть в предметах форму и величину (большой круг — маленький круг; мяч такого же 
размера, как шар, и т.п.) 
Ориентировка в пространстве  
 - определять направление по отношению к себе: впереди - сзади, справа - слева, далеко - близко, 
 вверху - внизу 
- умеет  двигаться в заданном направлении 
Ориентировка во времени  
- понимает слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера 
- умеет выполнять практические действия согласно понятиям быстро - медленно 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Предметное и социальное окружение 
-умеет устанавливать связи между предметами и явлениями, делает простейшие обобщения 
-знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, 
магазин, поликлиника, парикмахерская 
Ознакомление с природой 
- узнает и называет диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.) 
-узнает и называет  насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза) 
-знает свойства  песка 
- выполняет  правила поведения в природе (не рвать без надобности   растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.) 
Сезонные наблюдения 
- выделяет и называет изменения в природе, устанавливает простейшие связи между явлениями 
живой и не живой природы 
 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
-доброжелательно общается друг с другом                 
-делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями 
-умеет задавать вопросы воспитателю и сверстникам 
 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря 
- выделяет признаки и качества предметов, их местоположение 
- различает действия, связанные с движениями  игрушек, животных, человека 
 -понимает  и употребляет обобщающие понятия 
 -называет части суток 
 -различает слова с противоположным значением на основе наглядности 
 Звуковая культура речи 
 -вычленяет звук при четком произношении слова 
- отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого предложения 
-умеет регулировать темп речи, интонационную выразительность в связном высказывании 
Грамматический строй речи 
- называет предмет и его признаки 
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- отвечает на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры вопроса 
- повторяет за педагогом знакомые  сказки, стихи 
- умеет получать из нераспространенных  простых предложений  распространенные путем введения 
в них определений, дополнений, обстоятельств  
- составляет предложения с однородными членами  
Связная речь 
- пересказывает литературный текст, умеет воспроизводить текст знакомой сказки или короткого 
рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним 
- развита инициативная  речь во взаимодействии со взрослыми и другими детьми 
 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
- воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям   
- умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Конструктивно - модальная деятельность 
- умеет изменять постройку двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный мост)  
-сооружает  постройки по собственному замыслу 
-обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету 
-умеет аккуратно складывать детали в коробки 
Рисование 
-изображает предметы, состоящие из одной или нескольких округлых форм 
-пользуется для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками  
-различает, называет и подбирает цвет, соответствующий изображаемым предметам 
-умеет  изображать сюжет  путем поэтапного выполнения отдельных изображений на одном листе 
Лепка  
-умеет раскатывать глину, пластилин  продольными и круговыми движениями и сплющивать ее 
между дощечек, ладоней                                                                                
-умеет делать углубления палочкой, пальцем, ступкой на поверхности формы (мисочки разной 
величины) 
- лепит по подражанию действиям воспитателя, сочетая продольные и круговые действия ладоней                                                                                                  
-соединяет элементы при передаче предметов более сложной, формы (ложки разной величины, 
неваляшки, цыпленок)   
Аппликация                                                                                                                                                                
-умеет, чередуя по цвету или величине круги или полоски, украшать ими силуэты знакомых форм 
(закладка для книги, салфетка круглая или прямоугольная) 
 -составляет аппликации, четко следуя условиям размещения элементов на силуэтах вырезанных из 
бумаги форм (пуговицы на пальто, платье, костюме и т.п.) 
 -наклеивает изображения округлых предметов  более сложной формы 
-умеет поэтапно составлять сюжетную аппликацию из отдельных изображений, выполненных на 
одном листе 
Развитие детского творчества  
-умеет в рисовании, лепке, аппликации, изображая простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность  
-включает в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 
руками 
-умеет создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции  в рисунках, лепке, 
аппликации 
Приобщение к изобразительному искусству 
-знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, звук, 
движения, жесты) 
-различает разные виды искусства через художественный образ 
Эстетическая развивающая среда  
-стремится поддерживать чистоту и порядок в группе 
-обращать внимание на различные растения, их разнообразие и красоту Развитие музыкально-
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художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 
Восприятие музыки 
-различает жанры: песня, танец, марш 
-эмоционально отзывается на веселую и грустную музыку 
-различает звуки по высоте в пределах октавы  
Пение 
-поет не отставая, без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си) 
 -передает характер песни 
Песенное творчество 
-пытается сочинить свою мелодию, подражая взрослым 
Музыкально-ритмические движения 
-умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки  
-реагирует на начало звучания музыки и ее окончание 
-умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 
под музыку 
-исполняет танцевальные движения: притопывания переменно двумя ногами и одной ногой, 
кружение в парах, прямой галоп 
-ритмично двигается в соответствии с характером музыки 
Развитие танцевально-игрового творчества 
-изображает животных в действии 
Игра на музыкальных инструментах 
-различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 
 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление                  
-бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога                             
-бегает за педагогом (на звук бубна, погремушки) 
 - сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы                            
-умеет ползать  на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом                                                                                                                        
-находит своё место при построениях                                                                                                
-умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 
месте и с продвижением вперед; принимает  правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места                                                                                                       
-катает мяч в заданном направлении, не ориентируясь на звуковой сигнал, бросает мяч  двумя 
руками от груди, из-за головы, ударяет мячом об пол, бросает его вверх и ловит; метает предметы 
правой и левой рукой   на расстоянии не менее 5м                                              
-выполняет танцевальные движения – кружится в парах, притопывает попеременно ногами, 
двигается под музыку с предметами 
 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
- участвует в совместных играх и физических упражнениях 
- пользуется физкультурным оборудованием в свободное время 
- проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности 
- умеет самостоятельно садиться и кататься на трёхколёсном велосипеде, санках, лыжах 
-реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. 
 - выполняет правила в подвижных играх 
Культурно-гигиенические навыки: 
 -умеет насухо вытирать руки и лицо личным полотенцем 
-умеет пользоваться столовыми приборами 
-умеет правильно надевать одежду и обувь,  в определенном порядке   аккуратно складывать снятую 
одежду 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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-знает пространственное  расположение частей своего тела 
-имеет представления о здоровом образе жизни, о бережном отношению к своему телу и здоровью 
 

Средняя группа 
 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Игровая деятельность 
-умеет соблюдать в  процессе игры правила поведения 
Сюжетно-ролевые игры 
- умеет использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 
строительного материала: куклы спят в кроватке, домик для куклы, звери живут в зоопарке 
- умеет договариваться о том, что они будут строить, распределяет между собой материал, 
согласовывает действия и совместными усилиями достигает результата 
Подвижные игры 
-проявляет творческие способности в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 
движений) 
- умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения 
Дидактические игры 
-умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы)   
-знает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото») 
- уметь отбирать одинаковые предметы, располагать в порядке постепенного увеличения или 
уменьшения 
-уметь играть с народными дидактическими игрушками (матрешки, вкладыши, бирюльки). 
Театрализованные игры 
-умеет разыгрывать несложные  представления по знакомым литературным произведениями; 
использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест) 
- проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 
экспериментирует при создании одного и того же образа. 
-чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое взаимодействие с 
другими персонажами. 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми  (в том числе моральным) 
-проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым 
-выполняет правила: не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу 
-умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада 
-имеет представления о семье (её членах, родственных отношениях) и её истории 
-выполняет обязанности по дому (убирает игрушки, помогает накрывать на стол и т.п.) 
-имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, лётчики). 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
-знает правила безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 
инвентарём 
-умеет правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых) 
-выполняет правила культурного поведения на улице 
- знает о правилах безопасности дорожного движения:  
-знает специальные виды транспорта.  
-знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта» 
-формирование предпосылок экологического сознания 
-имеет представление о способах взаимодействиях с растениями и животными 
-умеет взаимодействовать с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им  вред; 
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наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 
взрослых; не брать на руки бездомных животных. 
Самообслуживание 
-умеет самостоятельно готовить своё рабочее место и убирать его после окончания 
непосредственной образовательной деятельности 
-умеет в весенний период убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег 
-выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки) 
-справляется с кормлением зимующих птиц 
-умеет работать на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая) 
- умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
- умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. 
 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие 
-знает широкий круг предметов и объектов, владеет  новыми способами их обследования 
-умеет обозначать свойства и качества предметов 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счёт 
-умеет отсчитывать предметы из большего количества 
-осуществляет счёт до 5, пользуясь правильными приёмами счёта 
-умеет на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина 
-умеет сравнивать предметы по двум признакам величины 
-умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определённой последовательности; использует понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов 
-измеряет протяженность с помощью разных средств: шагами, рукой  
-умеет  сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 
желтый шарфик короче и уже синего).  
Форма 
-умеет  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
анализаторов 
-знает о том, что фигуры могут быть разных размеров 
-умеет соотносить формы предметов с известными геометрическими фигурами - умеет объединять 
предметы по заданным параметрам 
Ориентировка в пространстве 
-умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении, 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе    
-ориентируется на листе бумаги: выделяет правую (левую) сторону, середину листа бумаги 
Ориентировка во времени 
-знает части суток, их характерных особенностях, последовательности 
Ознакомление с природой 
-знает о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук) 
-знает травянистые и комнатные растения, их названия, знакомить со способы ухода за ними 
Сезонные наблюдения 
-весна. Умеет выделять признаки весны. Знает, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Знает о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде 
-лето. Умеет выделять признаки лета: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 
одеты, загорают, купаются.  Знает о том, что летом созревают овощи, фрукты, грибы; у животных 
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подрастают детёныши 
 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
-умеет доброжелательно общаться со сверстниками 
-умеет выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря 
- подбирает слова близкие и противоположные по смыслу  
-оперирует  многозначными словами, используя наглядность  
-соотносит слова по смыслу, объяснят их, дает толкование слов и словосочетаний в играх 
-использует слова с противоположным значением (высокий — низкий, маленький — большой и др.) 
Звуковая культура речи 
-имеет правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ) 
-имеет понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной последовательности 
- знает что звуки в слове разные 
-узнает слова, в которых не хватает того или иного звука 
-подбирает те или иные игрушки или предметы, в названии которых есть определенный звук 
-умеет говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения, регулирует силу голоса.  
-различает слова, сходные по звуковому составу 
Грамматический строй речи 
-понимает и правильно  употребляет предлоги пространственного значения  
-развито словотворчество 
-употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 
Связная речь 
-умеет самостоятельно составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта   
-умеет включать в повествования элементы описания, диалоги действующих лиц, разнообразить 
действия персонажей, соблюдает временную последовательность событий 
-умеет строить и произносить разные по интонации типы предложений  
-умеет составлять небольшие рассказы о нарисованном  на картинке 
- умеет воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 
Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Конструктивно - модальная деятельность 
-справляется с изготовлением поделок из природного материала 
-умеет конструировать из бумаги 
-умеет  сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, коллективные постройки: улицы 
по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и маленьких машин, сооружать 
постройки из мелкого и крупного строительного материала, ящиков, дощечек, обыгрывать их. 
Изобразительная деятельность 
Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 
-умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 
-умеет проводить узкие линии и точки – концом ворсом кисти, чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета 
-умеет получать светлые и тёмные оттенки цвета 
-умеет правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик) и соотносить 
их по величине 
- умеет создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, изображая 
различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце)  
-умеет  длительно работать над одним рисунком. 
Декоративное рисование 
-знает и выделяет элементы городецкой росписи 
Лепка 
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-умеет использовать приём вдавливание 
-знает приёмы использования стеки 
- создает простые рельефные изображения на готовой основе 
Аппликация 
-умеет вырезать круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника 
-умеет составлять изображения из готовых форм 
Развитие детского творчества 
- умеет сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно 
Приобщение к изобразительному искусству 
-умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, картина, скульптура 
-умеет изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения 

Музыкальное развитие 
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 
Восприятие музыки 
-внимательно слушает музыку не отвлекаясь, до конца 
-различает характер музыки 
-узнает знакомые произведения 
-различает звуки по высоте в пределах (сексты) 
Пение  
-поет протяжно, четко проговаривая слова, вместе начинает и заканчивает пение 
-берет дыхание между  музыкальными фразами 
-выразительно поет, передавая характер песни 
Песенное творчество 
- умеет самостоятельно сочинить мелодию колыбельной песни 
-умеет отвечать 
Музыкально-ритмические движения 
- самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки 
-двигается в соответствии с характером музыки 
-выполняет ритмично следующие движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 
парах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши,  
-выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки 
Развитие танцевально-игрового творчества 
-инсценирует совместно с воспитателями песни, хороводы 
Игра на музыкальных инструментах 
-играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 
 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 
- умеет ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног 
- бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком 
- выполняет действия по сигналу  
- выполняет построения, соблюдает дистанцию во время передвижения 
- умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 
- умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) 
- энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентируется в пространстве 
- умеет в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохраняет равновесие; прыгает через короткую скакалку 
- принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой 
рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди) 
- проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
- умеет кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 
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- умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору                  - 
ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны                                              - 
сохраняет равновесие  на ограниченной площади опоры 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании                                                                                           
- выполняет движения грациозно, выразительно, красиво 
- умеет  творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной двигательной деятельности 
- умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 
игры 
- самостоятельно и творчески использует физкультурный  инвентарь и атрибуты для подвижных игр 
на прогулках 
- активно участвует в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
- проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр 
- выполняет действия по сигналу 
- поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Культурно-гигиенические навыки 
-умеет правильно обращаться с пуговицами 
-умеет мыть руки с мылом по мере загрязнения, после пользования туалетом 
-умеет пользоваться расчёской, носовым платком, при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 
рот и нос носовым платком 
-умеет есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды 
- умеет  быстро одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно размещать 
свои вещи в шкафу  
- умеет пользоваться всеми видами застежек, узнает свои вещи, не путает с одеждой других детей, 
поддерживает аккуратно внешний вид, чистит одежду с помощью взрослого 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
-умеет заботиться о своём здоровье 
-знает о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма 
человека 
 

Старшая группа  
 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Игровая деятельность 
-умеет самостоятельно организовывать игры 
-умеет выполнять правила и нормы поведения в совместной игре 
-умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре 
Сюжетно-ролевые игры 
-умеет организовать сюжетно-ролевую игру 
-умеет соблюдать правила игры 
-умеет до начало игры согласовать тему, распределить роли, подготовить необходимые условия, 
договориться о последовательности совместных действий 
-умеет коллективно возводить постройки, необходимые для игры, сообща выполнять задуманное 
-умеет аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место 
Подвижные игры 
-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца 
-умеет выбирать водящего с помощью считалки 
-умеет ориентироваться в пространстве 
Дидактические игры 
-умеет подчинятся правилам в групповых играх 
-умеет самостоятельно играть в настольные игры 
-умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина) 
Театрализованные игры 
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-умеет вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами 
-выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями 
-участвует в различных театрализованных представлениях 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми  (в том числе моральным) 
-проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым 
-выполняет правила: не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу 
-умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада 
-имеет представления о семье (её членах, родственных отношениях) и её истории 
-выполняет обязанности по дому (убирает игрушки, помогает накрывать на стол и т.п.) 
-имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, лётчики)  
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
-знает правила безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 
инвентарём 
-умеет правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых) 
-выполняет правила культурного поведения на улице 
- знает о правилах безопасности дорожного движения:  
Знает специальные виды транспорта.  
Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта» 
-формирование предпосылок экологического сознания 
-имеет представление о способах взаимодействиях с растениями и животными 
Развитие трудовой деятельности 
-умеет самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде 
-умеет бережно относится к своим вещам  
-умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду 
-умеет помогать друг другу 
-помогает взрослым поддерживать порядок в группе 
-умеет убирать постель после сна 
-умеет выполнять обязанности дежурного по столовой 
-умеет выполнять различные поручения 
 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие 
-знает широкий круг предметов и объектов, владеет  новыми способами их обследования 
-умеет обозначать свойства и качества предметов 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счёт 
-осуществляет счёт до 10, пользуясь правильными приёмами счёта 
-правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопрос 
(«сколько?», «который по счету?») 
-сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливает какое 
число больше, какое меньше другого, уравнивает неравные группы предметов двумя способами 
(удаления и добавления единицы) 
Величина 
-умеет сравнивать предметы по величине, толщине, ширине 
-умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определённой последовательности ; использует понятия обозначающие 
размерные отношения предметов 
Форма 
-умеет  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
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анализаторов 
-знает о том, что фигуры могут быть разных размеров 
-умеет анализировать форму знакомых предметов, находить ближайшем окружение предметы 
одинаковой и разной формы 
-различает форму предметов (круглую, треугольную, четырехугольную) 
Ориентировка в пространстве 
-умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении, 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
Ориентировка во времени 
-называет последовательно части суток 
-называет дни недели 
Ознакомление с природой 
-знает о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук) 
-знает травянистые и комнатные растения, их названия, знакомить со способы ухода за ними 
Сезонные наблюдения 
-весна. Умеет выделять признаки весны. Знает, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Знает о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде 
-лето. Умеет выделять признаки лета: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 
одеты, загорают, купаются.  Знает о том, что летом созревают овощи, фрукты, грибы; у животных 
подрастают детёныши 
 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
-решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 
объясняет, строит высказывания 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря 
-умеет  говорить внятно, не торопясь 
 -подбирает слова с противоположным значением (антонимы), со сходным значением (синонимы); 
использует слова, обозначающие материалы  
- понимает образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок 
-сопоставляет  предметы и явления по временным и пространственным отношениям, по величине, 
цвету, качеству  
-подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу  
-понимает значения многозначных слов  
Звуковая культура речи 
-использует в речи вопросительные, восклицательные и повествовательные интонации  
-умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец) 
Грамматический строй речи 
-знаком с разными способами образования слов  
-замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных 
-составлять по образцу простые и сложные предложения 
 -умеет пользоваться прямой и косвенной речью 
- находит в контексте родственные слова («В саду растут желтые цветы», «Трава осенью начинает 
желтеть», «Листья на деревьях желтеют») 
-образовывает существительные с уменьшительными и ласкательными суффиксами  
-различает смысловые оттенки глагола, прилагательных и употребляет их в речи 
-понимает что, речь состоит из предложений, предложения — из слов, слова — из слогов и звуков 
Связная речь 
-высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища 
-умеет  самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2—3), определять 
последовательность действий и событий, изображенных на картинках, придумывать название к 
рассказу 
- умение  составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и выразительность 
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текста  
-составлять рассказы из собственного опыта (описательные, повествовательные и комбинированные 
— смешанные) 
Развитие литературной речи 
-умеет внимательно и заинтересованно слушать сказки и рассказывать стихотворение, сопереживает 
героям 
-обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации  
-определяет жанр произведения; называет любимые сказки, рассказы  
-умеет драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворение 
-называет любимого детского писателя 
 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 
-умеет создавать  изображения предметов (по представлению с натуры); сюжетные изображения (на 
тему окружающей жизни, явлений природы) 
-использует различные цвета и оттенки для создания изобразительного образа 
Декоративное рисование 
-выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного  искусства, использует 
разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или 
иным видом декоративного искусства  
Лепка 
-лепит предметы разной формы используя усвоенные  ранее приемы и способы 
-знает приёмы использования стеки 
-создает изображения по мотивам народных игрушек  
-создает  небольшие сюжетные композиции, передовая пропорции, позы и движения фигур 
Аппликация 
-умеет вырезать круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника 
-умеет составлять изображения из готовых форм 
Конструктивная деятельность 
-справляется с изготовлением поделок из природного материала 
-умеет конструировать из бумаги 
Приобщение к изобразительному искусству 
-умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, картина, скульптура 
-умеет изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения 
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 
Восприятие музыки 
-различает жанры (марш, танец, песня) 
-различает части произведения, умеет их охарактеризовать 
-узнает произведения по вступлению или отдельным частям 
-называет  композитора написавшего произведение 
-различает звуки по высоте (в пределах квинты) 
-различает звучание инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка) 
Пение  
- умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы 
-берет дыхание перед началом песни  между музыкальными фразами 
-произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню 
-эмоционально передает характер мелодии 
-умеет петь умеренно, громко и тихо 
-умеет петь сольно с музыкальным сопровождением 
Песенное творчество 
-сочиняет мелодию на заданный текст различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую 
Музыкально-ритмические движения 
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- умеет передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание 
-умеет свободно ориентироваться в пространстве 
-выполняет перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу 
-меняет движения в соответствии с музыкальными фразами 
-умеет исполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 
вперед) 
Развитие танцевально-игрового творчества 
-инсценирует песни, изображает различные образы животных 
Игра на музыкальных инструментах 
-умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и в оркестре, соблюдая при этом общую динамику и темп 
 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 
- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 
преодолением препятствий 
- умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 
- умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении 
- умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе 
- умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 
двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 
ориентироваться в пространстве 
- участвует в упражнениях со спортивными играми, с играми с элементами соревнования, играми-
эстафетами                                                                                                                                 
- перестраивается в колонну по трое, четверо; умеет равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполняет повороты направо, налево, кругом  
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании                                                                                                            
- выполняет движения выразительно и грациозно  
- участвует в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах 
- самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество 
- помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его 
на место 
- активно участвует в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях 
Культурно-гигиенические навыки 
-умеет следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически 
-умеет при кашле и чихании закрывать рот и нос платком 
-умеет аккуратно одеваться и раздеваться 
- соблюдает порядок в своем шкафу, опрятно убирает постель 
-умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой) 
-умеет аккуратно есть, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
-умеет заботиться о своём здоровье 
-знает о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма 
человека 
 

Подготовительная к школе группа(6-8 лет) 
 Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игровая деятельность 
Сюжетно-ролевые игры 



 62

-умеет совместно развертывать игру,  согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников 
-умеет выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры                                                        
-использует атрибуты, конструкторы, строительный материал, недостающие для игры предметы 
Подвижные игры 
-придумывает варианты игр 
-самостоятельно организовывает знакомые игры с небольшой группой сверстников 
-комбинирует движения 
Дидактические игры 
-выполняет правила в групповых играх 
-сравнивает предметы, объединяет по общим признакам, составляет из части целое, определяет 
изменения в расположении предметов   
Театрализованные игры 
-умеет разыгрывать сценки по знакомым литературным произведениями  
-умеет использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо 
-создает творческие группы для подготовки и проведения спектаклей 
-использует средства выразительности драматизации(поза, жесты, мимика, голос) 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми  (в том числе моральным) 
-умеет договариваться, помогать друг другу 
-знает о необходимости  здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству,  не вмешиваться в разговор взрослых,  
слушать собеседника и без надобности не перебивать его 
-умеет оценивать свои поступки, поступки других людей 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу 
-имеет представления о качествах, свойственных мальчикам и девочкам (у мальчиков - умение 
уступать, помочь девочкам, уступить место, подать стул; у девочек -скромность, заботу о других) 
-имеет представления о  культуре своего народа, культурном наследии других народов 
-умеет спокойно отстаивать свое мнение 
-имеет представление о своих правах и о правах окружающих его взрослых и детей 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
-соблюдает правила поведения в детском саду, общественных местах, правила общения с 
незнакомыми людьми и животными 
-знает о правилах ПБ, о соблюдении ПДД 
-имеет представление о способах правильного взаимодействия между растениями, животными и 
человеком 
Развитие трудовой деятельности 
-умеет одеваться и раздеваться, следить за порядком в своей одежде, приводить ее в порядок 
-умеет организовать свое рабочее место и приводить его в порядок  
-выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки) 
-осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за животными, растениями 
-оценивает результаты своего труда 
-имеет представление о труде взрослых 
 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие 
-выделяет несколько качеств предметов, сравнивает предметы по форме, величине, строению, цвету, 
красивые цвета и оттенки 
-умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету), 
выделяет характерные детали 
 -обследует предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий 
-умеет анализировать конструкцию предмета с учетом практического назначения 
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Формирование элементарных математических представлений 
-умеет считать до 10 
-называет числа в прямом и обратном порядке 
-умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание 
Величина 
-умеет измерять и сравнивать длину, ширину и высоту предметов с помощью условной мерки 
Форма 
-называет геометрические фигуры: шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, прямоугольник 
Ориентировка в пространстве 
-умеет отражать в речи пространственные отношения предметов по отношению к себе 
-умеет ориентироваться на листе клетчатой бумаги 
Ориентировка во времени 
-знает и называет дни недели и месяцы года 
Ознакомление с природой 
-знает и называет основные признаки жизни животных и растений 
-знает и называет основные показатели времен года 
-умеет обследовать объекты живой и неживой природы с помощью ослабленного зрения и 
сохранных органов чувств 
-выделяет части растений: корень, стебель, листья, цветы 
Сезонные наблюдения 
-знает о сезонных изменениях в природе, устанавливает причинно-следственные связи  между  
состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов 
-знает о состояниях и явлениях неживой природы в разные времена года: тепло, жарко, холодно, 
облачно, ветер, дождь, снег 
 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
-умеет содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях 
-имеет самостоятельность суждений 
-имеет представление о формах речевого этикета 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря 
- понимает переносной смысл в пословицах, поговорках 
-умеет оценивать высказывания, предложения, замечает и исправляет лексические ошибки в своей и 
чужой речи 
-находит синонимы и антонимы в предложениях, текстах и подбирает их к заданным словам 
-умеет выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово  
-понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний  
Звуковая культура речи 
-производит звуковой анализ слов 
-вычленяет в словах и фразах определенные звуки, слоги, ударение 
-умеет работать со схемами предложений и слов 
Грамматический строй речи 
-образовывает родственные слова 
-умеет на более сложном словесном материале с опорой на наглядное представление между 
предметами, явлениями образовывает новые  слова 
Связная речь 
-использует разнообразные грамматические формы и конструкции 
-замечает и исправляет грамматические ошибки в своей и чужой речи 
-умеет анализировать грамматический материал 
-умеет описывать содержание  картины 
Развитие литературной речи 
-различает жанры литературных произведений 
-запоминает любимые стихотворения, считалки, загадки 
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-участвует в драматизациях по литературным произведениям 
 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Продуктивная деятельность 
Рисование 
-умеет свободно владеть карандашом, плавно поворачивая руку при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении 
-осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
пальцами при  рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов 
-знает и использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения 
Декоративное рисование 
-видит и называет цвета, элементы,  используемые в городецкой, хохломской, гжельской росписи 
Лепка 
-умеет лепить разные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур 
-знает  и владеет разными способами лепки: налеп, углубленный рельеф, применяет стеку 
Аппликация 
-создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы 
вырезания и обрывания 
-умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов 
на листах бумаги разной формы 
-осуществляет разные приемы наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью и 
частично) 
Детское творчество 
-умеет вносить дополнения для достижения большей выразительности  создаваемого образа 
-умеет создавать коллективные творческие произведения в рисовании, лепке, аппликации 
Приобщение к изобразительному искусству 
-умеет выражать в речи свои впечатления, высказывает суждения, самостоятельно создает 
художественные образы в разных видах деятельности 
-знает и называет разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство 
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 
Восприятие музыки 
-эмоционально откликается при восприятии музыки разного характера 
-умеет охарактеризовать произведение 
-различает части произведения, дает им сравнительные характеристики 
-узнает произведение по вступлению 
-различает музыкальные жанры, выразительные средства 
-знаком  с мелодией Государственного гимна Российской Федерации 
Пение  
-выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы 
- берет дыхание и удерживает его до конца фразы 
-обращает внимание на артикуляцию (дикцию) 
-умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 
него 
Песенное творчество 
- придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы 
Музыкально-ритмические движения 
- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки 
-передает в танце эмоционально-образное содержание 
-знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.) 
Развитие танцевально-игрового творчества 
- умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни выразительно 
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действовать с воображаемыми предметами 
Игра на музыкальных инструментах 
-самостоятельно играет на музыкальных инструментах 
-исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии 
 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 
- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 
- умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге                                                                             
- умеет ходить и бегать, ориентируясь на неподвижный и перемещающийся звуковой ориентир; по 
нескольким ориентирам  
- добивается активного движения кисти руки при броске 
- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 
выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом темпе 
- выполняет упражнения в статическом и динамическом равновесии, координирует движения и 
ориентировку в пространстве 
- участвует в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования),  
умеет ориентироваться в пространстве 
- выполняет правильно технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения 
- умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега 
- умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали                              
- выполняет  метание в озвученную мишень с расстояния 3-4 м  
- умеет прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 
- выполняет  физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном 
темпе, под музыку, по словесной инструкции 
- ходит на лыжах переменным  скользящим шагом на расстояние 3 км., поднимается на горку и 
спускается с неё, тормозит при спуске  
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании                                                                                                  
- придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие способности          
- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры 
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта, к 
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 
футбол) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
-умеет следить за своим внешним видом, пользоваться расческой, приводить себя в порядок по мере 
необходимости 
-умеет быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке и месте 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
-знает о роли личной гигиены и профилактике заболеваний 
-имеет представление о здоровом образе жизни, о соблюдении режима дня, о рациональном питании 
-соблюдает культурно-гигиенические навыки 
 
Дети с нарушениями слуха 

1 год обучения 
Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Раздел «Развитие речи» 
1. Умеет называть животных в лепетной форме. 
2. Умеет обращаться (по подражанию педагогу) к взрослым и детям с просьбой «дай, дай мяч, 
на». Называет животных, предметы, отвечая на вопрос: «Что это?», «Что там?» Пытается 
самостоятельно или отраженно проговаривать слова. 
3.  Пытается самостоятельно или сопряженно-отраженно проговаривать короткие фразы. 
4. Умеет складывать из разрезной азбуки с опорой на табличку и картинку (фотографию) имена 
детей, слова «папа», «мама», названия игрушек при ограничении количества букв (дом, мяч, 
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юла). 
5.  Умеет списывать с таблички знакомые слова. 
 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слух звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, шарманка, гармошка, 
металлофон). Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. 
Выработана условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов игровым действием. 
Реагирует на начало и конец звучаний. Различает на слух длительность звучаний, темп звучаний, 
громкость звучаний. 
2. Различает на слух однократные и многократные звучания. 
3. Различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 
звукоподражания. 
4. Различает на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 
«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  
 
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, слитность, 
темп, громкость и высоту звучаний. 
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе слова, короткие фразы. 
3. Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно звукоподражания, лепетные и 
полные слова двухсложные фразы слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением 
словесного ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь внятная. 
 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает слова «привет», «пока», (Я, Ты); понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?»,  
различает и выполняет действия с опорой на пиктограммы и таблички (дай, принеси, на, встань, 
иди, сядь и др.) 
2.  Узнает и называет  (в доступной форме – устно и с помощью табличек) работников группы 
(Тетя Оля, Зифа, Марина.). 
3.  Различает по фотографиям и называет членов своей семьи (папа, мама, баба). Складывает из 
букв разрезной азбуки самостоятельно, проговаривает дактильно. 
4. На картинках, иллюстрациях к книгам показывает где ходят люди, где переходят дорогу. 
Понимает слова и выражение сообщений и вопросов типа: Вот улица. Вот большой дом.  Где 
дом? Покажи магазин. Что  там? Где  дом?   
5. Знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Правильно выбирает 
таблички, узнаёт людей названных профессий по изображениям на картинках и фотографиях. 
6. Имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки. Принимает активное 
участие в организации игр « У куклы день рождение».  
7. Различает по внешнему виду 2-3 вида фруктов и овощей, подкладывает таблички (при выборе 
из двух). Знает и называет домашних животных (кошка,  собака). Понимает значение слов: 
дерево, куст, трава, цветы. 
8. Умеет определить состояние погоды. Правильно подбирает таблички (Светит солнце. Дует 
ветер. Идёт дождь (снег).). 
 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Выделяет один и много предметов из группы однородных предметов по подражанию, образцу, 
слову. Сравнивает группы предметов по их количеству, используя приемы наложения и 
приложения в пределах трех. Выделяет количество предметов в пределах 3 из множества по 
подражанию, по образцу, по слову, по цифре. Знает числа и цифры от 1 до 3.  
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2. Соотносит предметы по величине в игровой ситуации. Сопоставляет предметы по величине в 
игровой ситуации. 
3. Различает объемные формы - шар и куб, плоскостные формы – круг и квадрат. Выделяет 
форму в окружающих предметах. 
4. Располагает предметы, цифры, буквы ведущей рукой слева направо. Понимает условные 
обозначения направления движения (стрелки), расположения предметов, позы человека 
(пиктограммы). Понимает отношения: внизу – наверху на плоскости (на листе бумаги) и в 
пространстве. Понимает темп выполнения действий: быстро, медленно. 
 
Раздел «Конструирование» 
1. Создаёт постройки по подражанию действиям взрослого и по простейшему образцу 
несложные конструкции с целью незамедлительного игрового использования (мебель для куклы;  
гараж и ворота для машины; домики для кукол). Умеет обыгрывать постройку. 
2. Умеет сгибать лист бумаги пополам, добиваясь совпадения сторон и углов; приклеивать 
мелкие части (окна, двери и пр.) к основной форме. 
 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Рисование» 
1. Узнаёт предмет  при выборе по образцу («Где такой?») Умеет самостоятельно  рисовать 
знакомые предметы. Умело использует орудия и средства рисования ( краски, кисти, 
фломастеры)  
2. Умеет обследовать объекты перед изображением, рисовать с натуры шар, мяч.    Узнаёт 
собственные изображения среди других работ, показывает их взрослым и детям. 
 
Раздел «Лепка» 
1. Умеет лепить знакомые предметы по словесному заданию; отщипывать маленькие кусочки от 
большого, соединять, расплющивать. 
2. Выполняет простые задания с игровой целью путём раскатывания и расплющивания 
пластилина между ладонями (конфеты- драже, орешки, лепешки). 

 
Раздел «Аппликация» 
1. Умеет наклеивать по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей,     воздушные 
шары, неваляшки. 

       2.  Выкладывает  и наклеивает элементы изображения цветной стороной вверх.                                                                      
 Аккуратно набирает клей на кисть, пользуется тряпочкой. 
 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. Ребенок имеет сформированный интерес к музыке, эмоционально откликается на музыку. 
Различает выразительные особенности музыки: настроение, характер (весело- грустно), темп 
(медленно – быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко –низко). Эмоционально 
отзывается на веселую и грустную музыку. Различает звуки по высоте в пределах 2 октав. 
Повторяет за взрослым простейшие ритмические рисунки. 
2. Ребенок проявляет устойчивый интерес к пению, чисто интонирует несложные мелодии, поет 
один и со всеми, с сопровождением и без него. Повторяет ритм, различает звуки по высоте в 
пределах 2 октав. 
3. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим движениям, 
самостоятельно меняет движения в соответствии с изменениями в музыке. Может ритмично 
ходить друг за другом, легко бегать под музыку, выполнять легкие прыжки на двух ногах, 
ходить простым хороводным шагом, выставлять правую ногу на пятку, выполнять притопы, 
«топотушки», кружение в лодочке, прямой галоп. Ритмично двигается в соответствии с 
характером, и  двухчастной формой музыки, реагирует на начало звучания музыки и ее 
окончание. 
4. У ребенка сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на музыкальных 
инструментах. Он самостоятельно различает звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, 
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металлофона. 
 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Проявляет  устойчивый интерес к игрушкам, стремиться использовать в игре                                  
предметы и игрушки, действует с ними. 
2. Отображает в игре явления повседневной жизни (ухаживает за куклой – ребенком – катает в 
коляске, кормит, раздевает, укладывает спать в кроватку, гладит утюгом, кормит кашей и т.д.).  
3. Проявляет попытки партнерства, обмена игрушками, совместного поочередного 
использования одних и тех же игрушек, предметов. Использует возможность  совместных игр 
«Поездка на автобусе», «Прогулка с малышами», «В гостях».  
4. Умеет создавать элементарные постройки из строительного  материала и использует их в игре. 
5. Самостоятельно называет игрушки, подбирает таблички. 
6. Использует в игре знакомые слова и фразы (по возможности). 

       7. Выполняет игровые действия на основе подражания и по словесным инструкциям.  
8. Проявляет желание действовать до конца в соответствии с ролью. 
 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Дифференцирует цвета осуществляет их выбор по образцу, воспринимает формы, соотносит 
объемные формы с плоскостными фигурами, зрительно соотносит величины предметов. 
2. Самостоятельно складывает картинки из 3-4 частей простой конфигурации разреза. 
3. Умеет обследовать предметы: ощупывает, обводит контур пальцем. Различает на ощупь 
предметы резко различной формы. Умеет производить различные действия в ответ на 
вибрационные раздражения. 
4. Ориентируется в схеме тела (при соотнесении с пиктограммами и картинками). Воспринимает 
пространственные отношения по вертикали (внизу-наверху) и по горизонтали (тут, там, рядом) 
5. Запоминает местонахождение спрятанного предмета с отсрочкой (5-7 секунд, к концу года до 
15 секунд). 
6. Проводит классификацию по образцу. Определяет простую последовательность событий, 
изображенных на картинках, доступных по содержанию (2-3 картинки). 
 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Имеет представления об элементарных правилах поведения в детском саду:   осторожно   
спускаться и подниматься по лестнице; держась за перила, самостоятельно выполняет правила 
игр с песком: не ломает постройки, не кидается песком, без напоминаний выполняет правила 
поведении во время подвижных игр.. 
2. Имеет представление о светофоре и значении его сигналов. 
 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Физическая культура» 
1. Прямое ненапряжённое положение туловища и головы, согласованные движения рук и ног, 
соблюдает направления с опорой на ориентиры. 
2. Туловище прямое, выраженный момент «полёта», свободные движения рук, соблюдает 
направления с опорой на ориентиры. 
3. Выполняет подпрыгивание на двух ногах на месте; перепрыгивает через шнур, положенный на 
пол (линию); подпрыгивает с продвижением вперед самостоятельно. 
4. Ползает на четвереньках к цели  по прямой, с подлезанием под веревку, воротца, ползание по 
доске, положенной на пол, по наклонной доске, лазает по гимнастической стенке вверх и вниз 
произвольным способом, крепко держится за рейку. 
5. Катает мяч двумя руками, соблюдая заданное направление, бросает мяч двумя руками снизу и 
ловит его. При метании ноги слегка расставлены, прицеливается, резкое движение рукой вверх-
вниз, попадает в цель. 
6. При выполнении упражнений  на равновесие координация движений не нарушена, соблюдает 
заданное направление. 
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Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом, умеет пользоваться носовым платком, расческой,  при кашле и чихание 
отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком. Умеет аккуратно кушать: пищу брать 
понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется столовыми приборами 
(ложкой, вилкой) салфеткой. 
2. Имеет  потребность в соблюдении режима. Имеет представление о понятии здоровье, болезнь. 
Может устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием организма (« Я 
чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми. Я промочил ноги, у меня может 
начаться насморк»), проявляет желание заботиться о своем здоровье. Владеет элементарными 
представлениями о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений. 
 

2 год обучения 
Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Раздел «Развитие речи» 
1. Использует в самостоятельной речи лепетные слова. 
2. Делает попытки использования речи в быту, обращается с просьбами, используя знакомые 
слова. 
3.  Делает попытки использования речи в быту, обращается с просьбами, используя знакомые 
фразы. 
4. Читает самостоятельно устно-дактильно простые хорошо знакомые слова и фразы. Новые и 
сложные слова читает вместе с педагогом.  
5. Складывает из разрезной азбуки слова с опорой на табличку, используя весь набор букв; 
хорошо знакомые слова по памяти, имея перед собой картинку. 
6.  Списывает с таблички знакомые слова с последующим чтением. Пишет по памяти свое имя. 
 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слух звучания игрушек при выборе из 2-3 (барабан, бубен, дудка, свисток, 
шарманка, гармошка, металлофон), выполняет соответствующие движения с одновременным 
произнесением слогов, показ звучащей игрушки, ее называние или прочитывание по табличке.  
Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. Реагирует на 
начало и конец звучаний. Различает на слухо-зрительной основе и на слух и воспроизводит 
слитные и прерывистые звучания, темп звучаний (быстрый, медленный), громкость звучаний 
(громкий, тихий), высоту звучаний (высокий, низкий), звучания марша и вальса. 
2. Различает на слухо-зрительной основе и на слух количество звучаний в пределах трех. 
3. Различает на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5 хорошо знакомые слова, 
словосочетания и простые фразы, двухсложные ритмы. 
4. Различает на слухо-зрительной основе и на слух речевой материал по лексическим темам 1 и 2  
годов обучения.  
 
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, слитность, 
темп, громкость и высоту звучаний. 
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе слова, короткие фразы. 
3. Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно слова и фразы из 2-3 слов слитно, в 
темпе, близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь внятная. 
 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
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1. Понимает слова «привет», «пока», (Я, Ты); понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?». 
Называет предметы и выполняемые действия короткими предложениями: (Тут книги. Тут куклы, 
машины. Дети играют.)    
2.Узнает и называет  (в доступной форме – устно и с помощью табличек) работников группы 
(Тетя Оля, Зифа, Марина..), знает имена детей группы. 
3.  Знает состав своей семьи (папа, мама, дедушка, бабушка, имена сестры, брата). Складывает из 
букв разрезной азбуки самостоятельно. 
4. Имеет представления о способах передвижения транспорта ( лодка плавает, самолёт летит).  
Умеет различать части машины: кабина, руль, колесо, кузов. Правильно подбирает таблички и 
складывает из букв разрезной азбуки.   
5. Знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Правильно выбирает 
таблички, узнаёт людей названных профессий по изображениям на картинках и фотографиях. 
Правильно подбирает орудия их труда(лекарства, вата, шприц – у врача. Плита, кастрюля, ножи 
– у повара). 
6. Имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки. Принимает активное 
участие на утренниках, в  беседах о празднике. 
7. Различает по внешнему виду 5-6 вида фруктов и овощей, подкладывает таблички (при выборе 
из двух). Знает и называет домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, коза). Понимает 
значение слов: дерево, куст, трава, цветы. (Тут трава. Тут большое дерево.) 
8. Умеет определить состояние погоды. Правильно подбирает соответствующие погоде картинки 
и таблички: (Светит солнце. Дует ветер. Идёт дождь (снег). Холодно.). 
 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Выделяет количество предметов в пределах 5 из множества по подражанию, по образцу, по 
слову, по цифре. Знает состав числа и цифры от 1 до 5. Сравнивает количество в пределах 5. 
Выполняет счетные операции в пределах 5. 
2. Соотносит предметы по величине в игровой ситуации. Сопоставляет предметы по величине 
(самый большой, большой, маленький), по длине (длинный, короткий). 
3. Различает плоскостные формы – круг, квадрат, треугольник, овал. Выделяет форму в 
игрушках и окружающих предметах. 
4. Воспринимает пространственные отношения между объектами (далеко, близко, внизу, 
наверху, рядом, справа, слева, посередине) в пространстве комнаты, на плоскости (на 
вертикальной плоскости - на доске, на горизонтальной плоскости – на листе бумаги).  
 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Конструирование» 
1. Умеет использовать знакомые постройки в  строительной и ролевой игре. Выполняет 
постройки по графическим образцам. Умеет обыгрывать постройку. 
2. Умеет сгибать  бумагу пополам, сгибать вчетверо, в разных направлениях (по диагонали 
квадрата, прямоугольника, по диаметру круга), хорошо сглаживая сгибы. Умеет выполнять 
поделку не только по образцу, но и самостоятельно. 
 
Раздел «Рисование» 
1. Умеет выполнять предметные рисунки по тексту из двух- трёх фраз ( Рисуй шар. Шар 
круглый, красный»). 
2. Умеет рисовать по натуре после предварительного зрительно- двигательного обследования 
(пирамида из пяти колец). 
3. Принимает активное участие в сюжетном рисование, тематика которого связана с игровым, 
эмоциональным, познавательным опытом («Я и мой друг», «я с мамой на прогулке».) При 
закрашивании соблюдает контуры, не выходит за их пределы. 
4. Выполняет изображения по подражанию и несложному образцу (с предварительным 
анализом), составляя узоры в контуре различной формы. 
 
Раздел «Лепка» 
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1. Умеет лепить  из пластилина предметы округлых форм по подражанию взрослым  и по 
представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трёх колец, неваляшка, снеговик) 
2. Создает лепные поделки с  натуры и по представлению. После завершения работы сообщает о 
выполненном (устно или используя чтение табличек -  «Я слепил мяч» 
3. Умеет использовать скульптурную лепку для создания несложных сюжетов (лепка вдвоём или 
втроём). 

 
Раздел «Аппликация» 
1. Умеет вырезать полоски и наклеивать их (салфетки, коврик). Составляет узор из готовых 
элементов с чередованием в круге, квадрате, полоске (бусы для мамы, бусы на ёлке, тарелка с 
узором, салфетка.  
2. Выполняет аппликацию по образцу и с натуры. Умеет чередовать элементы по цвету, форме, 
размеру:  зеленые, красные, желтые листья, цветы, флажки. 
3. Умеет выполнять сюжетную аппликацию из элементов, предложенных для самостоятельного 
выбора. 
 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. У ребенка сформирован опыт целостного восприятия музыкальных произведений, 
самостоятельно различает жанры произведений. Различает звуки по высоте (в пределах октавы), 
различает звучание инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка). 
2. Ребенок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Чисто 
интонирует мелодию песен, правильно передает ритмический рисунок, дикция внятная, 
правильная. В пении использует мимику и жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, 
связанные с развитием музыкального образа. 
3. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим  движениям, способен 
легко различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – ритмическими 
навыками, исполняет движения самостоятельно и  выразительно. 
4. У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно 
играет простую попевку на пластинах металлофона, правильно передает ритмический рисунок. 
5. Умеет придумывать  несложный танец на предложенную музыку. Сочинять мелодии 
различного характера, передавать движения животных и птиц. 
 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Использует и самостоятельно находит необходимые атрибуты (игрушки, заменители) для 
игры. 
2. Отображает и может видоизменять в игре явления повседневной жизни (профессии, труд 
взрослых. Проявляет интерес к длительным играм, состоящим из нескольких сюжетных игровых 
цепочек – поездка на автобусе в гости; строительство дачи для куклы, ее оборудование и 
новоселье; открытии нового магазина и приход покупателей в разные отделы и т.п. 
3.Умеет играть в коллективе, уделяет большое внимание отношениям, складывающимся  между 
детьми в ходе игры, между героями (медсестра-пациент, продавец и покупатель и т.д.). 
Поддерживает дружеские взаимоотношения между сверстниками, уважительно относиться к их 
интересам. 
4. Использует для развертывания новых сюжетных игр и ситуации постройки из конструктивных 
наборов. Самостоятельно может ввести в игру новые «заместители», замещая реальные 
предметы. 
5. Самостоятельно называет игрушки путем подбора табличек. 
6. Пытается пользоваться в процессе игры усвоенными словами и фразами, обозначающие 
игрушки, игровые действия, ситуации; обращается друг к другу с просьбой (дай, помоги), 
благодарностью (спасибо). Называет выполняемые роли (шофер, врач, няня, парикмахер) устно 
и используя чтение табличек. 
7. Самостоятельно выполняет игровые действия по словесным инструкциям. Умеет с помощью 
мимики и жестов передавать чувства и переживания персонажей (использовать костюмы, маски, 
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элементы декорации). 
8. Умеет действовать в соответствии с принятой ролью до конца игры, брать на себя роль в 
соответствии с замыслом. 
 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Находит заданные цвет и форму в окружающих предметах. Осуществляет выбор по образцу с 
учетом цвета, формы, величины. 
2. Самостоятельно складывает картинки из 4-6 частей сложной конфигурации разреза. 
3. Умеет различать на ощупь знакомые предметы, соотносит их с предметным изображением по 
форме, величине, фактуре материала. Различает предметы на ощупь по словесной инструкции. 
4. Ориентируется в пространстве комнаты с помощью элементарного плана, пользуется моделью 
расположения предметов в пространстве.  
5. Запоминает изображения с  последующим его изображением. 
6. Умеет располагать картинки в соответствии с развитием сюжета. Проводит элементарные 
обобщения и классификации. Понимает последовательность действий при конструировании 
опираясь на схему.  
 7. Имитирует повадки и особенности движения животных. Подражает профессиональным 
действиям. 
 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Выполняет правила безопасного передвижения в помещении, 
имеет представление о том, что в случае неосторожного обращения с огнем и     
электроприборами может произойти пожар. Имеет представление о правилах поведения с 
незнакомыми людьми. Знает о правилах  поведения в природе (не загрязнять окружающую 
природу, бережно относится к растениям и животным и т. д.). Знает о том, что рвать и есть их 
нельзя - они могут быть ядовитыми.  
2. Знает правила дорожного движения и поведения на улице, знает значение  дорожных знаков, 
имеет представление  о специальном транспорте, о правилах поведения в общественном 
транспорте. 
 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Физическая культура» 
1. Прямое ненапряжённое положение туловище и головы, свободные движения рук от плеча, шаг 
ритмичный, соблюдает направления на звуковые и зрительные ориентиры. 
2. Небольшой наклон туловища, голова прямо, руки полусогнуты в локтях, бег ритмичный. 
3. Выполняет подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивает через веревку, 
положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом  спрыгивает с доски 
самостоятельно. 
4. Ползает по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол, по наклонной доске, подползает 
под веревку, по скамейке; лазает по гимнастической стенке произвольным способом; перелезает 
через 1—2 скамейки; пролезает между рейками лестницы самостоятельно. 
5. Отталкивает двумя руками большой  мяч, подвешенный к сетке; катает средний мяч друг к 
другу, сидя в парах; бросает мяч в корзину стоя; бросает малый мяч. Принимает правильное 
исходное положение при метании; метает предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
6. По подражанию действиям педагога самостоятельно ходит по дорожке, выложенной из 
каната; по доске с приподнятым краем, по скамейке; выполняет движения головой — повороты 
вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивает через канат, гимнастические палки, кубики. 
 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Умеет самостоятельно умываться: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю 
воды, совершает круговые движения кистями рук, трет ладони намыливает руки, споласкивает, 
вытирает лицо, правильно пользуется  полотенцем. Самостоятельно правильно может 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), ест аккуратно, бесшумно, сохраняя 
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правильную осанку за столом,  обращается с просьбой, благодарит ( по возможности).  Умеет 
быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. Имеет  
представление  о роли гигиены и режима для здоровья человека. 
2. Имеет  представление о важных составляющих здорового образа жизни: правильное питание, 
движении, сон, солнце, воздухе и воде. Может определить зависимость здоровья человека от 
правильного питания (полезные и вредные продукты). Имеет элементарные представления об 
особенностях строения и функциях организма человека (ноги, руки, голова). Знает о значении 
двигательной активности в жизни человека. Имеет представление о безопасном  поведении в 
спортивном зале и на спортивной площадке. С желанием и   интересом занимается физической 
культурой и спортом.  
 

3 год обучения 
Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Раздел «Развитие речи» 
1. Умеет называть животных в лепетной форме. 
2. Знает и использует названия предметов, их свойств, действий с ними, обобщающие слова по 
лексическим темам. 
3. Отвечает на 2-3 взаимосвязанных вопроса в процессе беседы на знакомую тему. Выполнив 
поручение, сообщает о своих действиях. Совместно с педагогом составляет простой рассказ из 2-
4 предложений о прогулке, событиях выходного дня, по картине. 
4. Читает устно-дактильно тексты из 4-5 предложений, понимая прочитанное.  
5. Складывает из разрезной азбуки слова после их устно-дактильного чтения с опорой на 
табличку.   
6.  Самостоятельно пишет печатными буквами слова, короткие фразы. Делает подписи к 
картинкам, рисункам по памяти. 
 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слух звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, шарманка, гармошка, 
металлофон). Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. 
Выработана условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов игровым действием. 
Реагирует на начало и конец звучаний. Различает на слух длительность звучаний, темп звучаний, 
громкость звучаний. 
2. Различает на слух однократные и многократные звучания. 
3. Различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 
звукоподражания. 
4. Различает на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 
«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  
 
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, слитность, 
темп, громкость и высоту звучаний. 
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе слова, короткие фразы. 
3. Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно звукоподражания, лепетные и 
полные слова двухсложные фразы слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением 
словесного ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь внятная. 
 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает обращенную речь. Умеет рассказать о себе: назвать имя,  фамилию, возраст. 
Отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Какая твоя фамилия? Сколько тебе лет? Как зовут маму? 
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Что вы делали? – Мы гуляли( рисовали, играли) 
2. Использует в речи наиболее распространенные слова: название игрушек, овощей, животных и 
др.  
3. Знает состав своей семьи, кто и чем занимается. Рассказывает (с опорой на таблички) о 
занятиях семьи ( мама работает, бабушка дома). 
4. При рассматривании городских улиц на открытках, иллюстрациях правильно показывает, где 
ходят люди, где ходят автобусы. Называет наблюдаемые объекты,  понимает и выражение 
сообщение и вопросов типа : Вот улица. Вот большой дом. Вот светофор. 
5. Знает профессии няни, врача, учителя, строителя, парикмахера, шофёра. Правильно подбирает 
таблички, с названиями профессий и атрибутами их труда. 
6. Имеет представление о празднике в семье (днях рождении детей и взрослых). Знает сколько 
лет им исполнилось. (У Вадима день рождение. Вадиму 7 лет.) Умеет объяснить (устно и 
чтением таблички), какой был праздник. (Праздник Новый год.  В зале ёлка. Дед Мороз подарил 
подарки). 
7. Имеет представления о наиболее распространенных овощах – лук, морковь, огурец, помидор, 
картофель, свекла, горох, репа, кабачок, редиска; фруктах – яблоко, груша, слива, банан, 
апельсин, лимон, вишня. Понимает значение слов «овощи, фрукты», «Сад, огород». Правильно 
подбирает картинки с изображением овощей (фруктов)  и таблички к соответствующему 
обобщающему слову. Различает основные части дерева (корень,  ствол, ветки, листья). Имеет 
представления о пользе домашних животных. 
8. Имеет представление о временах года (зима, осень, лето, весна). Умеет подбирать 
изображения природы и предметов к определённому времени года (зонт, сапоги, идет снег, 
падают листья и др.) Умеет называть объекты неживой природы: вода, снег, лёд, песок, камни.  
9. Имеет представление о времени года, днях недели, времени суток ( утро, день, ночь) 
 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Пересчитывает предметы в пределах 10 по инструкции «Посчитай». Выделяет из множества 1, 
2, 3, 4, 5, 6 предметов по образцу, по цифре, по слову, соотносит с количеством пальцев. Знает 
порядковый счет в пределах 5. Выполняет счетные операции (сложение и вычитание) в пределах 
5. Решает простейшие задачи на сложение и вычитание в пределах 5. Решает неравенства. 
2. Сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине.  Раскладывает предметы 
в убывающем и возрастающем порядке.  
3. Различает и сравнивает плоскостные и объемные фигуры. Группирует фигуры по образцу, по 
слову. Определяет формы окружающих предметов. 
4. Умеет перемещаться в комнате по словесной инструкции. Знает последовательность дней 
недели, времен года. 
 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Высокий уровень 
Раздел «Конструирование» 
1. Умеет самостоятельно конструировать, по собственному желанию может строить различные 
постройки и обыгрывать их. Умеет заменять недостающие строительные детали (брусок, 
например, заменить кубиками или двумя кирпичиками). Проводит конструкции с 
использованием графических моделей. 
2. Умеет складывать квадратный лист  на маленьких квадратиков, делить лист бумаги  по 
диагонали, изготавливать игрушку путём складывания листа бумаги  разных направлениях. 
 
Раздел «Рисование» 
1. Умеет рисовать овощи ( в корзинах, витрине магазина, на поле), фрукты (в саду на деревьях, 
собранные в корзине, упавшие на землю). 
2. Рисовать улицу по представлению:  по дороге едут различные машины; ряд домов, около 
домов растут деревья.  
3. Умеет рисовать сюжеты по собственному замыслу.  Умеет рисовать лес, людей в лесу в 
различные времена года. 
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4. Умеет составлять узоры в полоске, квадрате, круге с использованием ритма повторности, 
чередования и симметрии. Совершенствован навык раскрашивания рисунков карандашом и 
краской. 
 
Раздел «Лепка» 
1. Умеет лепить  игрушки. Лепит по словесному описанию: овощи, фрукты, конфеты, куклы, 
людей. 
2. Умеет лепить  по натуре, образцу и по представлению на основе предварительного анализа 
образца или натуры. 
3. Умеет выполнять сюжетные лепки по мотивам сказок, рассказов, по текстам. 
4. Умеет лепить конструктивным способом. Умеет лепить и  окрашивать дымковские игрушки. 

 
Раздел «Аппликация» 
1. Умеет составлять предметную аппликацию по образцу, правильно располагать аппликацию в 
пространстве листа бумаги.   
2. Умеет составлять целое из отдельных фрагментов ( разрезная картинка)  
3. Выполняет сюжетную аппликацию из заданного набора фигурок и пр. Умеет  объединять  эти 
фигуры одним содержанием.  После наклеивания рассказывает о содержании изображения. 
4. Умеет выполнять декоративную аппликацию,  использовать не только бумагу, но и ткань, 
кору деревьев. Для декоративности – опилки, крупу, резаную бумагу, фольгу. 
 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. У ребенка сформирован опыт целостного восприятия музыкальных произведений, 
самостоятельно различает жанры произведений и оттенки настроений в музыке. Эмоционально 
откликается при восприятии музыки разного характера. Различает жанры (марш, танец, песня.). 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты), различает звучание инструментов (фортепиано, 
скрипка, балалайка). 
2. Ребенок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Чисто 
интонирует мелодию песен, правильно передает ритмический рисунок, дикция внятная, 
правильная, берет дыхание перед началом песни  между музыкальными фразами, произносит 
отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню. Эмоционально передает характер 
мелодии, умеет петь умеренно, громко и тихо-сольно с музыкальным сопровождением. В пении 
использует мимику и жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, связанные с 
развитием музыкального образа. 
3. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим  движениям, способен 
легко различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – ритмическими 
навыками и умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и  выразительно. Способен 
передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание. Умеет 
свободно ориентироваться в пространстве, выполняет перестроения, самостоятельно переходить 
от умеренного темпа к быстрому или медленному, меняет движения в соответствии с 
музыкальными фразами. Правильно исполняет танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
4. У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно 
играет попевку на металлофоне, правильно переда вая ритмический рисунок. Исполняет 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 
и в оркестре, соблюдая при этом общую динамику и темп. Исполняет сольно и в ансамбле на 
ударных инструментах несложные песни и мелодии. 
5. Сочиняет мелодию на заданный текст различного характера. Умеет придумывать  несложный 
танец на предложенную музыку. Инсценирует песни, изображает различные образы животных. 
 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Правильно использует игрушки и предметы, может активно использовать предметы 
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заместители, показывает, как можно использовать один и тот же предмет для разных целей ( 
кубик-мыло, хлеб, табурет; палочка-пипетка, нож, карандаш; шарик-яблоко, мяч)  
2. Самостоятельно умеет переносить в игру события реальной жизни, отображает в сюжетах 
впечатления полученные во время экскурсий, прогулок. 
3.Умеет играть в коллективе, уважительно относиться к интереса других детей, развивает и 
поддерживает дружеские взаимоотношения, соблюдает правила игры по сюжету. 
4. Использует в игре постройки из строительного материала выполненные по схеме, по чертежу, 
может использовать в ходе игр собственные поделки, рисунки.  
5. Самостоятельно называет игрушки путем подбора табличек. 
6. Пробует пользоваться устной речью, знакомыми словами и фразами. 
7. Выполняет игровые действия по словесной инструкции. 
8. Действует в рамках выполняемой роли до конца игры, согласовывает свои действия с 
действиями других персонажей. 
 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Вычленяет цвета в окружающих предметах и правильно воспроизводит в процессе 
деятельности. Выделяет форму в окружающих предметах, раскладывает предмет на 
составляющие. Сравнивает предметы по величине, используя различные приемы. 
2. Самостоятельно складывает картинки из 5-7 частей простой и сложной конфигурации разреза. 
Сравнивает предметы и изображения со схемой. Соотносит предметы с его контурным 
изображением. 
3. Различает на ощупь предметы сложной формы. Соотносит предметы различной текстурной и 
структурной поверхности. Хорошо владеет карандашом: обводит и закрашивает. 
4. Умеет зарисовать простой план комнаты, пользоваться моделью расположения предметов. 
Понимает схематичное изображение позы человека. Соотносит наглядные изменения временных 
признаков (время суток, времена года). 
5. Запоминает абстрактные изображения с последующим их узнаванием из множества (10-12 
изображений). Запоминает и узнает (после отсрочки) слова, написанные на табличках и 
соотносит их с предметом. 
6. Анализирует ряды с выделением и обобщением признаков, находит недостающую в ряду 
фигуру. Умеет решать специально созданные проблемные ситуации. Понимает 
последовательность событий, причинно-следственные связи (серия картин из 3-4). 
7. Угадывает в абстрактных фигурах предметы, людей, животных. Создает образ на основе 
схематического изображения. 
 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Имеет представление о правилах пребывания в детском саду. С небольшой помощью 
взрослого может называть свою фамилию и имя; фамилию и имя родителей. Имеет 
представление о том, что в случае неосторожного обращения с огнем или с электроприборами 
может произойти пожар, о  правилах поведения при возникновении пожара. Имеет 
представление о специальном транспорте, знает о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (« Скорая помощь»).Знает о 
правилах поведения с незнакомыми людьми. 
2. Знает  о правилах дорожного движения и поведения на улице, рядом с проезжей частью, знает 
значение сигналов светофора, о правилах поведения в общественном транспорте. Имеет 
представление о культуре поведения в природе, о том, что все в природе взаимосвязано. Может 
самостоятельно использовать знания о том, что следует одеваться по погоде. 
 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Раздел «Физическая культура» 
1. Хорошая осанка, свободные движения рук от плеча со сгибанием в локтях. Шаг энергичный, 
ритмичный, стабильный, выраженный перекат с пятки на носок. Умеет соблюдать различные 
направления, менять их. 
2. Небольшой наклон туловища, голова прямо, руки энергично отводит назад, слегка опускаясь, 
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затем вперёд-внутрь, бег прямолинейный, ритмичный. 
3. Выполняет подпрыгивания на носках на месте с поворотами; подпрыгивания на носках с 
небольшим продвижением вперед; перешагивает через положенную на пол веревку, канат; мягко 
спрыгивает с приподнятого края доски; впрыгивает со скамейки на полусогнутые ноги 
самостоятельно. 
4. Выполняет со страховкой по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, 
по наклонной доске; лазает по гимнастической стенке произвольным способом; перелезает через 
две гимнастические скамейки, стоящие параллельно; пролезает между рейками лестницы 
самостоятельно. 
5. Передаёт мяч друг другу по ряду, сидя на стульях, катает средний мяч друг другу, сидя по 
двое на полу, бросает средний мяч от педагога к ребенку и обратно, бросает малый мяч в 
корзину, бросает малый мяч вдаль. 
6. Ходит  вдоль каната, положенного змейкой, по доске, по доске с приподнятым краем, по 
гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку педагога, ходит друг за другом 
на носках и на пятках с изменением положения рук (вверх, на пояс), кружится на месте 
переступанием, с последующим приседанием по звуковому сигналу, ходит с перешагиванием 
через рейки лестницы, положенной на пол. 
 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Умеет самостоятельно умываться: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю 
воды, совершает круговые движения кистями рук, трет ладони намыливает руки, споласкивает, 
вытирает лицо, правильно пользуется полотенцем. Умеет быстро, аккуратно одевается и 
раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу. Умеет самостоятельно правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом) есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 
за столом, обращаться с просьбой, благодарить. Умеет самостоятельно организовывать 
спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке используя 
физкультурное оборудование (зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, 
ходить на лыжах, в теплый период кататься на велосипеде, самокате. 
2. Имеет  представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное питание, 
движении, сон, солнце, воздух и вода. Знает зависимость здоровья человека от правильного 
питания. Имеет представления об особенностями строения и функциями организма человека 
(ноги, руки, голова, рот, нос, уши, зубы, язык). Имеет представления о значении двигательной 
активности для жизни  и здоровья человека. Знает  о роли гигиены и режима для здоровья 
человека. Имеет  устойчивую  потребность в здоровом образе жизни и желание заниматься 
спортом. Знает правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
 

Целевые ориентиры 
 

Социально-нормативные возрастные характеристики достижений ребенка с нарушениями 
слуха на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Ребенок понимает обращенную речь. Отвечает на 2-3 взаимосвязанных вопроса в процессе беседы 
на знакомую тему. Имеет внятную речь. Использует в речи наиболее распространенные слова: 
название игрушек, овощей, животных и др. Выполнив поручение, сообщает о своих действиях. 
Совместно с педагогом составляет простой рассказ из 2-4 предложений о прогулке, событиях 
выходного дня, по картине. Читает устно-дактильно тексты из 4-5 предложений, понимая 
прочитанное. Складывает из разрезной азбуки слова после их устно-дактильного чтения с опорой на 
табличку. Самостоятельно пишет печатными буквами слова, короткие фразы.  
Умеет играть в коллективе, уважительно относиться к интересам других детей, развивает и 
поддерживает дружеские взаимоотношения, соблюдает правила игры по сюжету. Пробует 
пользоваться устной речью, знакомыми словами и фразами. Действует в рамках выполняемой роли 
до конца игры, согласовывает свои действия с действиями других персонажей. 
Вычленяет цвет, форму в окружающих предметах и правильно воспроизводит в процессе 
деятельности. Сравнивает предметы по величине, используя различные приемы. Самостоятельно 
складывает картинки из 5-7 частей простой и сложной конфигурации разреза. Сравнивает предметы 
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и изображения со схемой. Соотносит предметы с его контурным изображением. 
Различает на ощупь предметы сложной формы. Соотносит предметы различной текстурной и 
структурной поверхности.  
Хорошо владеет карандашом: обводит и закрашивает. Умеет зарисовать простой план комнаты, 
пользоваться моделью расположения предметов. Понимает схематичное изображение позы человека. 
Соотносит наглядные изменения временных признаков (время суток, времена года). 
Запоминает абстрактные изображения с последующим их узнаванием из множества (10-12 
изображений). Запоминает и узнает (после отсрочки) слова, написанные на табличках и соотносит их 
с предметом. 
Анализирует ряды с выделением и обобщением признаков, находит недостающую в ряду фигуру. 
Умеет решать специально созданные проблемные ситуации. Понимает последовательность событий, 
причинно-следственные связи (серия картин из 3-4). 
Угадывает в абстрактных фигурах предметы, людей, животных. Создает образ на основе 
схематического изображения. 
Имеет представление о правилах пребывания в детском саду. Имеет представление о том, что в 
случае неосторожного обращения с огнем или с электроприборами может произойти пожар, о  
правилах поведения при возникновении пожара. Имеет представление о специальном транспорте, 
знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» 
(вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). Знает о правилах поведения с незнакомыми людьми. 
Знает  о правилах дорожного движения и поведения на улице, рядом с проезжей частью, знает 
значение сигналов светофора, о правилах поведения в общественном транспорте.  
Имеет представление о культуре поведения в природе, о том, что все в природе взаимосвязано.  
Имеет  представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное питание, 
движении, сон, солнце, воздух и вода. Знает зависимость здоровья человека от правильного питания. 
Имеет представления о значении двигательной активности для жизни  и здоровья человека. Знает  о 
роли гигиены и режима для здоровья человека. Имеет  устойчивую  потребность в здоровом образе 
жизни и желание заниматься спортом. Знает правила поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Обязательная часть 
 

2.1.1.Описание образовательной деятельности 
 
а)Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие;  
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Содержание образовательной области базируется на принципах: 

 практической применимости 
 единства воспитательных, развивающих и обучающих   задач 
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей  
 культуросообразности 
 комплексно-тематического построения образовательного процесса 
 системности 
 учета симптоматики нарушения и структуры имеющегося дефекта 
 индивидуально-дифференцированного подхода 
 опоры на сохранные функции 
 поэтапного, последовательного коррекционного воздействия с учетом «зоны 

ближайшего развития»  
 учета ведущей деятельности 
 «обходного пути»  
 развивающего образования 
 научной обоснованности и практической применимости 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 
социальных отношений; формирование положительного отношения к труду; формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности, предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира). 
Задачи:  

Развитие игровой деятельности и позитивных установок к различным видам труда. 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
Формирование положительного отношения к себе. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
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результатам. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 
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 окружающего мира природы ситуациям. 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
Содержание образовательной области базируется на принципах: 

 развивающего образования 
 научной обоснованности и практической применимости 
 единства воспитательных, развивающих и обучающих   задач 
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей 
 культуросообразности 
 комплексно-тематического построения образовательного процесса 
 системности 
 учета онто- и этиопатогенеза 
 учета симптоматики нарушения и структуры имеющегося дефекта 
 индивидуально-дифференцированного подхода 
 опоры на сохранные функции 
 поэтапного, последовательного коррекционного воздействия с учетом «зоны 

ближайшего развития» 
 учета ведущей деятельности 
 «обходного пути» 

 Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 
Задачи: 

Формирование сенсорного опыта. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
Содержание образовательной области базируется на принципах: 

 развивающего образования 
 практической применимости 



 81

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей  
 культуросообразности 
 комплексно-тематического построения образовательного процесса 
 системности 
 учета нарушения и структуры имеющегося дефекта 
 индивидуально-дифференцированного подхода 
 опоры на сохранные функции 
 поэтапного, последовательного коррекционного воздействия с учетом «зоны 

ближайшего развития» 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми; формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг; расширение их 
кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта; вовлечение детей в размышления над 
поступками и поведением людей, происходящими событиями. 
Задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.  
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны речи согласно 

комплексно-тематическому планированию, грамматического строя речи с учетом онтогенетического 
принципа, произносительной стороны речи с учетом структуры дефекта; связной речи 
(диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 
Развитие литературной речи. 

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

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной области базируется на принципах: 
 развивающего образования 
 практической применимости 
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей 
 культуросообразности 
 комплексно-тематического построения образовательного процесса 
 системности 
 учета нарушения и структуры имеющегося дефекта 
 индивидуально-дифференцированного подхода 
 опоры на сохранные функции 
 поэтапного, последовательного коррекционного воздействия с учетом «зоны 

ближайшего развития» 
 единства воспитательных, развивающих и обучающих   задач 
 «обходного пути» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  
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Развитие детского творчества. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд, конструктивно-модельная). 
Приобщение к изобразительному искусству. 
Развитие музыкально-художественной деятельности. 
Приобщение к музыкальному искусству. 
Развитие музыкально-художественной деятельности. 
Приобщение к музыкальному искусству. 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области базируется на принципах: 
 научной обоснованности и практической применимости 
 учета симптоматики нарушения и структуры имеющегося дефекта 
 индивидуально-дифференцированного подхода 
 опоры на сохранные функции 
 «обходного пути» 
 учета онто- и этиопатогенеза 
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей 
 единства воспитательных, развивающих и обучающих  задач 
 комплексно-тематического построения образовательного процесса 
 системности 

Цель: охрана здоровья детей  и формирование основы культуры здоровья; формирование у 
детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 
физическое развитие. 
Задачи: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
Воспитание культурно – гигиенических навыков 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Содержание образовательной области базируется на следующих принципах: 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Основные направления работы по физическому развитию:  
 оздоровительное направление (качественное улучшение физического развития и 

физического состояния каждого ребенка) 
 воспитательное направление (органическая взаимосвязь физического и духовного 

развития дошкольников; развитие нравственности, формирование эстетических взглядов 
и убеждений, отношения и самовыражения в трудовых действиях в воспитательно-
образовательном процессе)  

 образовательное направление (обучение естественным видам движений и развитие 
двигательных качеств) 

 
 В детском саду реализуются культурные практики, представляющие собой разнообразные, 
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основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. Ведущая культурная практика – игровая. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной 
(в отличие от его реальной жизненной) позиции. 
 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманные детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами; с природным и 

бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 
способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 
-  экспериментирование; 
- исследование; 
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по 
характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 
моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 
достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 
внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 
итуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
- строевые упражнения; 
- танцевальные упражнения. 
- с элементами спортивных игр: 
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- летние виды спорта; 
- зимние виды спорта. 

Игры: 
- подвижные; 
- с элементами спорта. 
Простейший туризм. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, 
который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  
 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 
- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд в природе; 
- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 
активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 
 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 
- предметные; 
- сюжетные; 
- декоративные. 

Художественный труд: 
- аппликация; 
- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 
- из строительных материалов; 
- из коробок, катушек и другого бросового материала; 
- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 
возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра 
на детских музыкальных инструментах; 
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 
- чтение (слушание); 
- обсуждение (рассуждение); 
- рассказывание (пересказывание), декламация; 
- разучивание; 
- ситуативный разговор. 
 

б)Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 
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творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы: 

-обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания;  

-использование разнообразного дидактического наглядного материала,  способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами; 

-организация свободного речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование понятия, явления окружающей действительности; 

-организация деятельности детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками;  

-организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 
- партнерская  позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления; основная роль 

педагога - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон , активизирует инициативу. 

 
в)Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

 Изучение семей обучающихся (пополнение Банка педагогических данных о родителях 
воспитанников; диагностика потребностей родителей в образовательных услугах 
дошкольной организации; пропаганда успешного опыта семейного воспитания 
воспитанников; индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на 
родительских собраниях). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские лектории; консультации 
медицинских работников, психолога; повышение правовой культуры родителей; 
проведение открытых мероприятий; оформление наглядной агитации: стенды, 
консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты). 

 Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным 
процессом (создание Управляющего совета, организация деятельности Родительского 
комитета, Клуба молодой семьи; создание фонда развития дошкольной организации для 
поддержки инновационных процессов; совместное обсуждение проблем работы 
дошкольной организации). 

 Организация массовых мероприятий с родителями, совместной общественно значимой 
деятельности и досуга семей воспитанников. 

 
2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

 
Формы, способы, методы и средства физического развития 

 Методы физического развития: 
1) Наглядный  
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
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пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 2) Словесный  
 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция; 
3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 - проведение упражнений в игровой форме; 
 - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 
- двигательная активность, занятия физкультурой; 
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
Формы физического развития: 

 - физкультурная непосредственно образовательная деятельность; 
- занятия по плаванию; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- корригирующая гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- ЛФК; 
- физкультурные упражнения на прогулке; 
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
- ритмика; 
- кружки, секции; 
- музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

 Способы физического развития:  
 Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные 
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 
и здоровья воспитанников. Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические паузы, 
подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 
образовательная деятельность, проблемно-игровая непосредственно образовательная 
деятельность, коммуникативные игры, непосредственно образовательная деятельность из 
серии «Здоровье», самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)).  

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).  
Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 
ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 
детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  
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 Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 
- Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
- Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры) 
- Развивающая предметно-игровая среда. 
- Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 
Формы организации трудовой детельности: 
- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); 
- дежурство (не более 20 минут); 
- коллективный труд.  

  Методы и способы трудового воспитания детей 
- формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  
- решение маленьких логических задач, загадок; 
- приучение к размышлению, эвристические беседы; 
- беседы на этические темы; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
- придумывание сказок. 
Средства трудового воспитания: 
- ознакомление с трудом взрослых; 
- собственная трудовая деятельность; 
- художественная литература; 
- музыка; 
-изобразительное искусство.  

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 
Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 
- познавательные эвристические беседы; 
- чтение художественной литературы; 
- изобразительная и конструктивная деятельность; 
- экспериментирование и опыты; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы  
Методы ознакомления дошкольников с природой 
1. Наглядные 
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 
-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 
2. Практические  
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 
- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 
- элементраные опыты 
3. Словесные 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение  
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Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст);  
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 
- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст);  
- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы);  
- коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии свободы участия 

в нем (средняя и старшая группы);  
- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми);  
- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

  Способы познавательного развития: 
 - проекты; 
 - загадки; 
 - коллекционирование; 
 - проблемные ситуации. 
 Средства познавательного развития: 
 - прогулка; 
 - развивающая предметно-пространственная среда; 
 - непосредственно-образовательная деятельность; 
  - эксперимент; 
 - наглядное моделирование. 
Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи 
1) Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам 
   и картинам) 
  2) Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

 3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы.  
Формы речевого развития: 
- диалог; 
-монолог 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 
 Методы музыкального развития: 
 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 
 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
 - словесно-слуховой: пение; 
 - слуховой: слушание музыки; 
 - игровой: музыкальные игры; 
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 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
 Формы музыкального развития: 
 - фронтальная музыкальная � епосредственно образовательная деятельность (комплексная, 
тематическая, традиционная); 
 - праздники и развлечения; 
 - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-
дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  
 - музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности; 
 - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 
ансамбли).  

Способы музыкального развития: 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-дидактические игры; 
 -игра на музыкальных инструментах 
Средства музыкального развития: 
- музыкальные инструменты; 
- музыкальный фольклор. 

 
2.1.3.Описание образовательной деятельности  по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 
а) Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 
 

Программа   коррекционной   работы для детей дошкольного возраста с  ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)  в нашем структурном подразделении представляет собой  
коррекционно-развивающую    систему, обеспечивающую: 

 посильное  овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 
восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 
дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 
дальнейшем при обучении в массовой школе; 

  оптимальные условия для системного, комплексного лечения,  воспитания   и  образования детей с 
учетом особенностей их психофизического развития; развитие сохранных зрительных функций, 
коррекция вторичных отклонений, обусловленных зрительной патологией и  нарушениями 
центральной нервной системы; формирование компенсаторных способов деятельности, 
обеспечивающих нормальное развитие ребенка в условиях сенсорной недостаточности, 
способствующих социальной адаптации и интеграции в общество; 

  развитие  у  детей  с  нарушением  слуха  навыков  восприятия устной речи и овладение  ими  
произносительной  стороной  речи, чтобы  утвердить устную  речь  как  средство  общения глухого,  
слабослышащего и ребенка после кохлеарной имплантации. 
      Актуальность  данного раздела  программы  обусловлена  неуклонным  ростом  числа  детей  с    
комплексными   нарушениями.   
    Содержание коррекционной работы нашего учреждения обеспечивает: 

 психолого – медико-педагогическое  обследование  детей  с ОВЗ с целью выявления  их особых 
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в  физическом и (или) психическом 
развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной  комплексной  психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

 создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ,  в  том  числе  безбарьерной  
среды  их  жизнедеятельности;  
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 использование  специальных  методических  пособий  и  дидактических  материалов, ТСО  
коллективного  и  индивидуального  пользования; 

 проведение  групповых  и  индивидуальных  занятий; 
 мониторинг  динамики  развития  детей, их  успешности  в  освоении программного материала; 
 возможность освоения детьми с ОВЗ Программы ДОУ и их интеграции в общество здоровых 

сверстников. 
Принципиальные положения основы коррекционной работы 
- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения 
- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в физическом и (или) психическом 
развитии воспитанников 
- все специалисты структурного подразделения осуществляют коррекционную работу 
Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
Задачи коррекционной работы: 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребёнка 
- преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной программы 
Принципы организации коррекционной работы 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии 
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-
развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения 
- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 
личностное развитие ребенка с ОВЗ 
Концептуальные подходы к построению коррекционной работы 
- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 
возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной программы  
- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке с ОВЗ 
- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специалистов, 
сопровождающих развитие ребёнка  
Структура коррекционной работы 
Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, коррекционно-
развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей. 
Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 
индивидуального образовательного маршрута. 
 
б)Механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ 
 
Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии (содержание диагностического блока) 
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 
с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 
коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, воспитательно- 
образовательного, социально-педагогического блоков) 
- возможность освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы и их интеграции в 
образовательном учреждении (результат коррекционной работы) 
1.Диагностический блок. Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения 
ребенка с целью его реабилитации. 

Цели,  задачи и содержание: 
 -изучение качественных особенностей психологического развития ребенка; 
 -выявление «уровня обучаемости» (степени владения знаниями, умениями и навыками в 
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соответствии с возрастными  возможностями); 
 -определение характера динамики обучаемости; 
 -дифференциация сходных состояний на основе длительного психологического наблюдения. 

2.Коррекционно-развивающий блок. Развитие компенсаторных механизмов становления 
деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных отклонений. 

Цели,  задачи и содержание: 
 -развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности; 
 - развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 
 -развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков; 
 -формирование ведущих видов деятельности. 

3.Оздоровительно-профилактический блок. Совершенствование функций формирующего организма 
ребенка. 

Цели,  задачи и содержание: 
 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей; 
 -медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 
 -включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 
 -специально организованные занятия с физкультурным работником в спортзале по 

формированию двигательных навыков у детей. 
4.Воспитательно-образовательный блок. 

 Становление нравственных основ личности, социально-приемлемого поведения в обществе. 
Развитие ориентировочной и познавательной деятельности, укрепление взаимосвязи между 
основными компонентами мыслительной деятельности. 

Цели,  задачи и содержание: 
 -социально-нравственное развитие; 
 -познавательное развитие; 
 -эстетическое развитие; 
 -формирование и развитие основных видов деятельности детей дошкольного возраста. 

5.Социально-педагогический блок. 
Цели, задачи и содержание: 
 -коллективные формы взаимодействия  с семьей; 
 -индивидуальные формы работы с семьей; 
 -формы наглядного информационного обеспечения; 
 -решение организационных вопросов; 
 -информирование родителей по вопросам взаимодействия ОУ с другими организациями и соц. 

Службами. 
Для реализации поставленных задач осуществляется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение: 
а) медицинское воздействие 
 - профилактические мероприятия, 
 - симптоматическое медикаментозное лечение, 
 - мониторинг здоровья, 
 - медицинское обследование узкими специалистами, 
 - здоровьеукрепляющая деятельность. 
б) коррекционно-педагогическое воздействие 
 - познавательное развитие, 
 - коррекция вербально-двигательных процессов, 
 - коррекция речевого развития, 
- коррекция зрительного и слухового воспрятия, 
 - становление игровой деятельности, 
 - формирование элементов трудовой деятельности, 
 - здоровьесохраняющая деятельность (валеологическое образование), 
 - коррекция сенсомоторных нарушений. 
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в) психолого-педагогическое и психофизическое воздействие 
 - формирование мотивации к познанию, 
 - формирование психических процессов, 
 - формирование ручной и тонкой ручной моторики, 
 - развитие коммуникативных способностей. 
Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 
маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей 
при освоении основной общеобразовательной программы. 

С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого воспитанника группы 
компенсирующей направленности в течение года проводится дополнительное обследование 
специалистами структурного подразделения в соответствии с диагнозом и рекомендациями 
специалистов Центра диагностики и консультирования. Составленные программы развития 
корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и успешности освоения основной 
общеобразовательной программы. Мониторинг проводится ежеквартально, фиксируется в планах 
индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах обследования детей.  
 
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 
пособий и методических материалов 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Перечень 
программ  и 
технологий 

 

Нищева Н.В. Система коррекционной  работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство – Пресс, 2003 
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада. - СПб.: Детство – пресс, 2007  
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 
(с 4 до 7 лет). - СПб.: Детство – пресс, 2006  
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада. - М.: МГЗПИ, 
1991 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). - 
М.: МГОПИ, 1993 
Филичева Т.Б., Каше Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием 
фонетического строя речи (в подготовительной к школе группе). - М.: 
Просвещение, 1978 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду. Под ред. Плаксиной Л.И. -  М.: 
Экзамен, 2003 
Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 
сложными (комплексными) нарушениями  развития». Под ред. Головчиц 
Л.А. - М.: Гном и Д, 2006 

Технологии и 
пособия 

 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребёнка. – М.: Линка – Пресс,1993 
Ритмическая пластика для дошкольников. Учебно-методическое пособие по 
программе Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». – М.: 1994 
Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому 
воспитанию детей с нарушениями зрения. – М.:  Школьная Пресса, 2008 
Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. Под ред. Л.В. 
Шапковой. – СПб.: Детство-Пресс, 2001 
Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». – М.: 
Владос, 2002 
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Лазарев М.Л. Программа «Здравствуй». – М.: Академия здоровья, 1997 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-
синтез, 2004 
Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка. – М.: Академия, 2001 
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000 
Рунова М.А., Бутилова А.В.  Ознакомление с природой через движение. – М.: 
Мозаика-синтез, 2006 
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-
игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 
Мозаика-синтез, 1999 
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 2004 
Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. – М.: ТЦ Москва, 2004 
Глазырина Л.Д.  Физическая культура в младшей группе детского сада. – М.: 
Владос, 2005 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней  группе детского сада. – М.: 
Владос, 2005 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей  группе детского сада. – М.: 
Владос, 2005 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной  группе детского 
сада. – М.: Владос, 2005. 
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 
– М.: Просвещение, 2007 
КирилловаЮ.А., Лебедева М.Е. Интегрированные физкультурно-речевые 
занятия для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 
Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 
дошкольников с задержкой психического развития. Под общ. ред. 
Мастюковой Е.М. – М.: Аркти, 2002 
Маханева М.Д.  С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ Сфера, 
2009 
Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. – М.: Скрепторий, 2004 
Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – 
М.: Владос, 2003 
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 
дошкольном учреждении. – М.:  Владос, 1999 
Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 
Просвещение, 2003 
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – 
М.: Владос, 2002 
Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 
2003 

Перечень программ 
и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду Под ред. Васильевой М.А., 
Гербовой В.В., Комаровой Т.С.  – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Плаксиной Л.И. – М.: 
Экзамен, 2003  
Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 
(комплексными) нарушениями развития. Под редакцией Головчиц Л.А. – М.: 
Гном и Д, 2006  
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада.– СПб: Детство-Пресс, 2007  
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Новикова М.И. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 
Мозаика Синтез 2009-2010  
Лазарев М. Л. Программа «Здравствуйте!». – М., 1997  
Алямовская В.Г.  Как воспитать здорового ребёнка. – М.: Линка – Пресс, 
1993  
Богина Т.Л.  Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях.  – М.: 
Мозаика – Синтез, 2006  

 
Образовательная область «Социально-коммуникатиное развитие» 

Перечень программ 
и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду Под ред. Васильевой 
М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.  – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Плаксиной Л.И. – М.: 
Экзамен, 2003  
Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 
(комплексными) нарушениями развития. Под редакцией Головчиц Л.А. – 
М.: Гном и Д, 2006  
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада.– СПб: Детство-Пресс, 2007  
Новикова М.И. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 
Мозаика Синтез 2009-2010  
Лазарев М. Л. Программа «Здравствуйте!». – М., 1997  
Алямовская В.Г.  Как воспитать здорового ребёнка. – М.: Линка – Пресс, 
1993  
Богина Т.Л.  Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях.  – М.: 
Мозаика – Синтез, 2006  

Перечень программ 
и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду Под ред. Васильевой 
М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.  – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Плаксиной Л.И. – М.: 
Экзамен, 2003  
Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 
(комплексными) нарушениями развития. Под редакцией Головчиц Л.А. – 
М.: Гном и Д, 2006  
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада.– СПб: Детство-Пресс, 2007  
Новикова М.И. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 
Мозаика Синтез 2009-2010  
Лазарев М. Л. Программа «Здравствуйте!». – М., 1997  
Алямовская В.Г.  Как воспитать здорового ребёнка. – М.: Линка – Пресс, 
1993  
Богина Т.Л.  Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях.  – М.: 
Мозаика – Синтез, 2006  

Перечень программ 
и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. Васильевой 
М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
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 логопедической  группе детского сада.  – СПб: Детство-Пресс, 2007 
Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Под ред. Плаксиной Л.И. – М.: 
Экзамен, 2003 
Головчиц Л.А.Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 
сложными (комплексными) нарушениями развития. – М.: Гном и Д, 2003 

Перечень пособий Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. – М.; Мозаика-Синтез, 2010 
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.: 
Мозаика- Синтез, 2010 
Иванова Т.В. Трудовое обучение. Занимательный материал. – М.: Корифей, 
2008 
Нагибина М.И.  Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. – М.: 
Академия развития, 2006  
Большая детская энциклопедия досуга. – М.: Росмен, 2004 
Кутсакова Л.В. Нравственное трудовое воспитание в детском саду.  – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
Кутсакова Л.В., Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду.  – М.: 
Мозаика-Синтез , 2005 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 
программ и 
технологий 

Головчиц Л.А. Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 
сложными (комплексными) нарушениями развития.– М.: УМИЦ Граф-
Пресс, 2003 
Методические рекомендации к Программе «Воспитание и обучение 
слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями 
развития». Под ред Головчиц Л.А. – М.: УМИЦ Граф-Пресс, 2003 
Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с 
нарушенным слухом. – М.:  ВЛАДОС, 2003 
Корсун С.В., Гинзберг И.А. Азбука для неслышащего малыша.   – М.: Олма-
Пресс, 2005 
Рау Ф.Ф., Катц З.Г., Морева Н.А., Слезина Н.Ф. Букварь. Подготовительный 
класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. – 
М.: ВЛАДОС, 2004 
Зынков С.А., Кузьмичева Е.П., Зынкова Т.С. Звездочка. Картинное пособие 
для 1 класса школы глухих – М.: Просвещение, 1976 
Программно-методическое обеспечение различных форм специальной 
помощи ребенку дошкольного возраста с нарушениями слуха. – Самара, 
2006 
Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей 
дошкольного возраста к обучению в школе. – М.: ВЛАДОС, 2003  
Иштван З.В. Конструирование.  – М .: Просвещение, 1981 
Белая К. Первые шаги.  – М.: Просвещение,  2002 
Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Я познаю мир. – СПб.: Мозаика-Синтез, 2004 
Гульянц Э.К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала. – 
М.: Просвещение, 1984 

Перечень пособий Балышева Е.Н. Ребенок плохо слышит. Развивающие занятия для детей с 
проблемами слуха. – СПб.: ИД Литера, 2005 
Наглядное пособие по развитию речи (для детей с нарушенным слухом) 
Тематические карточки для работы по развитию и коррекции речи детей. – 
Минск: Белорусский Дом печати, 2004 
Кассы букв и цифр 
Тетради на печатной основе. Серия «Говорим правильно» 
Тетради на печатной основе. Серии: Математика, Умный малыш, 
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Дошкольные прописи в клетку 
Счетная лесенка. Наглядный материал для магнитной доски 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Программы и 
технологии 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
группе. – СПб.: Детство-Пресс, 2007 
Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 
группе. – СПб.: Детство-Пресс, 2004 
Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей 
с нарушениями речи. Особенности логопедической работы с детьми двух-
трехлетнего возраста с задержкой речевого развития. Под. ред. Гаркуши 
Ю.Ф. – М., 2001 
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 
недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург: Академия развития, 
2004 
Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. Васильевой 
М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.  – М.: Мозаика – Синтез, 2010 
Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе 
для детей с речевым недоразвитием. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005 
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб.: 
Детство-Пресс, 2006 
Нищева Н.В. Система  коррекционной работы в логопедической  группе для 
детей с ОНР + тетради для  логопедических групп детского сада. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2007 
Нищева Н.В. Занимаемся вместе (тетради для всех возрастных групп). -   
СПб.: Детсво-Пресс, 2008 
Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. – М.: 
Ювента, 2007 
Колесникова Е.В. От слова к звуку. – М.: Ювента, 2007 
29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова 
с движением, загадки для детей (4-5 лет). Сост. Никитина А.В. –СПб.: 
КАРО, 2008 
Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994 
Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить 
правильно (+ СD с практическим курсом). – СПб.: Питер, 2010 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада. – М., 
Просвещение, 1991 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). - 
М.: МГОПИ, 1993 
Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 
(подготовительная к школе группа). Сост. Каше Г.А., Филичева Т.Б. – М.: 
Просвещение, 1978 
Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: 
Просвещение, 1985 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду. Под ред. Плаксиной Л.И. – М.: 
Экзамен, 2003 
Головчиц Л.А. Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 
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сложными (комплексными) нарушениями  развития. – М.: Гном и Д, 2006 
Методические рекомендации к Программе «Воспитание и обучение 
слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями 
развития». – М.: УМИЦ Граф - пресс, 2003 
Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с 
нарушениями слуха.  – М.: ВЛАДОС, 2004 
Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с 
нарушенным слухом. – М.: ВЛАДОС, 2003 
Иванова Е.А. Вижу, ощущаю – правильно говорю! – М.: Сфера, 2007 
Леонгард Э.И. Формирование устной речи и развитие слухового восприятия 
у глухих дошкольников. – М.: Просвещение, 1994 
Корсун С.В., Гинзберг И.А. Азбука для неслышащего малыша.   – М.: Олма-
Пресс, 2005 
Рау Ф.Ф., Катц З.Г., Морева Н.А., Слезина Н.Ф. Букварь. Подготовительный 
класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. – 
М.:  ВЛАДОС, 2004 
Зынков С.А., Кузьмичева Е.П., Зынкова Т.С. Звездочка. Картинное пособие 
для 1 класса школы глухих – М.: Просвещение, 1976 
Программно-методическое обеспечение различных форм специальной 
помощи ребенку дошкольного возраста с нарушениями слуха. – Самара, 
2006 
Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей 
дошкольного возраста к обучению в школе. – М.: ВЛАДОС, 2003 

Перечень пособий Плешаков М.И. Природа. – М.: Просвещение,  2004  
Шорыгина Т.А. Что я знаю о…  (птицах, растениях, животных, рыбах). – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – М.: 
Ювента, 2007 
Колесникова Е.В. Раз - словечко, два - словечко. Рабочая тетрадь. – М.: 
Ювента, 2008 
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М..: Мозаика-Синтез, 2002 
Сазонова С. Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи 
(Комплексный подход). – М.: ИЦ Академия, 2003 
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развития и коррекция речи детей 5-6 лет. – 
М.: Сфера, 2004 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ 
и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду. – Под ред. Васильевой М. 
А., Гербовой В.В., Комаровой Т. С. – М.: Мозаика – Синтез, 2010  
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада. – СПб: Детство-Пресс, 2007  
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду. Под ред. Плаксиной Л.И., М.: Экзамен, 
2003  

Перечень пособий Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года. – Сост. 
Гербова В.В., Ильчук Н. П., М., 2005 
Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 – 5 года. – Сост. 
Гербова В.В., Ильчук Н. П., М., 2005 
Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 – 7 года. – Сост. 
Гербова В.В., Ильчук Н. П., М., 2005 

Перечень программ 
и технологий 

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 
рисования у детей с нарушением зрения. – М.: Владос, 2008 
Программа « Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 
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сложными (комплексными) нарушениями развития». Под ред. Головчиц Л.А. – 
М.: Гном и Д, 2006 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз, 
2010 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 
Карапуз - Дидактика, 2008 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 
Карапуз - Дидактика, 2008 
Комплексные занятия по программе под ред. Васильевой М.А, Гербовой В.В. 
Комаровой Т.С. Автор-составитель Лободина Н.В. – Волгоград: Учитель, 2012 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – 
Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 
Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: 
Академия развития, 2007 
 

Перечень пособий Волчкова Н.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 
сада (изо). – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 
Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада 
(изо). – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006 
Лыкова И.А. Лепка из пластилина.- М.: ИД Карапуз, 2010 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: 
Просвещение,1978 

Перечень программ 
и технологий для 
детей с 
нарушениями речи 

Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. Васильевой М.А, 
Гербовой В.В., Комаровой Т.С. - М.: Мозаика-синтез, 2010 
Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей  
логопедической группе детского сада. - СПБ.: Детство-Пресс, 2007 
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - 
СПБ.: Детство-Пресс, 2007 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 
1981 
Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников. – М.: 
Просвещение, 1985   
Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 
культурного, активно-творческого: В мире прекрасного. –  М.: Мозаика-
Синтез, 2004  
Петрова В.А. Музыка – малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001 
Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003 
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. – М.: Мозаика-синтез, 2001  
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов, 
работающих с дошкольниками. Под ред. Мерзляковой С. И. – М.: Мозаика-
Синтез,  2003 
Трубникова М. А. Играем в оркестре по слуху. – М.: Просвещение,  1994 
Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 1998 
Петрова В. А. Хрестоматия музыкального репертуара. – М.: Гармония, 1995 
Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: Просвещение, 1991 
Анисимова Г.И.100 музыкальных игр для развития дошкольников старше - 
подготовительная группа. - М.: Академия развития, 2005 
Картушина М.Ю. Логоритмика для детей. – М.: Карапуз, 2005  

Перечень пособий Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование». – М.: 
Музыка, 1998 
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Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из 3 
аудиокассет с дидактическим альбомом, 1997 
Радынова О.П. Мы слушаем музыку. Комплект из 6 аудиокассет с 
методическими рекомендациями, 1997 
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений. Сост. В. А. Петрова, 
1995 
Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки. Пятый 
год жизни. – М.: Гармония, 1993 
Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – 
М.: Виоланта, 1998 

 
г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
 Групповые занятия в по программе ДО проводятся в соответствии с перспективным и календарным 
планом коррекционно-развивающей работы. На основании полученных данных обследования детей с ОВЗ 
специалисты комплектуют воспитанников по подгруппам с учетом возраста, заключения ПМПК. 
 Индивидуальные коррекционные занятия проводятся ежедневно  по разработанным индивидуальным 
траекториям развития каждого воспитанника.  
 Все формы работы находят свое отражение в циклограммах специалистов детского сада. 

 
2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.2.1.Описание образовательной деятельности 

 
а)Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Культурные практики в детском саду – ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком с ОВЗ приобретение и повторение различного опыта 
общения и взаимодействия в различных группах, сообществах, со взрослыми и детьми без 
дискриминации с учетом специфики дошкольного детства. 

Культурные практики выполняют роль стержня, позволяющего ребенку с ОВЗ выстраивать и 
осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 
-опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе 
собственного выбора (с учетом психофизиологических возможностей детей-инвалидов); 
-ситуативное и глубокое общение, плодотворная коммуникация и взаимодействие с педагогами, 
родителями и детьми; 
-эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям, формирование основ гуманности и 
толерантности.  
Многообразие  форм организации игровой деятельности позволяет создать событийно 
организованное пространство для самоопределения и самореализации детей с ОВЗ. 

 
Игры, возникающие  

по инициативе детей  
Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 
 

Народные игры  

Игры-экспериментирования 
(игры с природными 
объектами, игры с 
игрушками, игры с 
животными) 

Обучающие игры (сюжетно-
дидактические, подвижные, 
музыкально-дидактические, 
учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 
сезонные, культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 
игры (сюжетно–
отобразительные, сюжетно-
ролевые, режиссерские, 
театрализованные)  

 

Досуговые игры 
(интеллектуальные, игры-
забавы, развлечения, 
театрализованные, 
празднично-карнавальные, 
компьютерные 

Тренинговые игры 
(интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные) 
Досуговые игры (игрища, 
тихие игры, игры-забавы) 
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Для детей с нарушениями речи создаются условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик, обеспечивающих его самостоятельное ответственное самовыражение. Методы 
педагогического воздействия трансформируются в методы взаимодействия во всех видах детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной и т.д.  

Для детей с нарушениями зрения специфичным является приобретение реального и творческого 
опыта, познания объектов окружающего мира с использованием наглядно-практической сериации и 
классификации во всех видах самостоятельной и совместной  деятельности. 

Для детей с нарушениями слуха игра является важнейшим условием всестороннего развития, 
основным средством  коммуникативного развития. Сюжетно-ролевая игра появляется только в 
случае прямого обучения их игровым действиям. Моделируя взаимоотношения людей, их поступки, 
перенося в игры нормы поведения, можно влиять на усвоение детьми простейших нравственных 
правил. При создании адекватных условий и правильной организации в игре происходит коррекция, 
как отдельных психических функций, так и личности ребенка в целом. 

Культурные практики в детском саду – ускорители процессов коррекционно-направленного 
педагогического воздействия. 

 
В группах для детей с нарушениями речи, нарушениями зрения, нарушениями слуха 

компенсирующей и комбинированной направленности коррекционно–развивающая работа 
реализуется во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях («Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие») с учетом особенностей развития и специфических 
образовательных потребностей каждой категории детей с ОВЗ. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
подход с ведущей игровой деятельностью; решение программных задач осуществляется в разных 
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
воспитанников. Организационной особенностью образовательного процесса в учреждении является 
индивидуальный подход к каждому воспитаннику с учетом его психофизических особенностей в 
соответствии со структурой и степенью нарушений. 

Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных  технологий 
принадлежит созданию правильных  условий организации воспитательно-образовательного 
процесса, при которых развивающий эффект достигается без какого-либо ущерба для растущего 
организма, способствующий улучшению физического статуса дошкольника. 

Предметная среда включает ряд базисных компонентов, необходимых для физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей: 

 природная среда и объекты 
 культурные ландшафты (парк, сад) 
 физкультурно-игровые сооружения 
 оздоровительные сооружения 
 предметно-игровая среда 
 детская библиотека 
 игротека и видеотека 
 дизайн-студия 
 музыкально-театрализованная среда 
 предметно-развивающая среда занятий 
 компьютерно-игровой комплекс и др. 

В окружении нашего детского сада имеется достаточно большое количество учреждений 
образования, здравоохранения, спорта, соцкультбыта, памятников природы, условий, которые могут 
использоваться педагогами ОУ для решения разнообразных задач развития воспитанников. Важную 
роль в этом направлении играют:  памятник природы г. Сызрани – урочище «Монастырская гора», 
река Сызранка. 

 Социальное партнерство в образовании – это особый тип взаимодействия образовательных и 
воспитательных учреждений с субъектами системы образования, здравоохранения, управлением по 
вопросам семьи, материнства и детства, государственными и местными органами власти, 
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общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов 
всех участников этого процесса. Цель организации взаимодействия нашего коррекционного 
учреждения, осуществляющего воспитание и обучение детей с особыми образовательными 
потребностями, с социальными партнерами заключается в том, чтобы создать все возможные 
условия для дальнейшего обучения, развития и социальной реабилитации в общество здоровых 
сверстников: 

- взаимодействие с учреждениями образования по воспитательно-коррекционным вопросам, 
осуществлению диагностики воспитанников: Центром диагностики и консультирования 
города Сызрани, общеобразовательными учреждениями и структурными подразделениями 
Юго-Западного микрорайона 

- взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам дальнейшего обучения 
воспитанников ОУ: коррекционной школой, школами-интернатами г. Самары и г. Тольятти, 
структурными подразделениями общеразвивающего вида Юго-Западного микрорайона 
(интеграция детей, прошедших коррекцию) 

- взаимодействие с детскими поликлиниками по вопросам выявления детей с отклонениями в 
развитии, их наблюдения, лечения и консультирования 

- сотрудничество с физкультурно-оздоровительными комплексами «Надежда» и «Энергия», 
Дворцом творчества детей и молодежи города Сызрани, ДК «Горизонт», филиалом детской 
музыкальной школы, филиалом №16 городской библиотеки, художественной школой города 
по вопросам участия воспитанников учреждения в общественно- культурной жизни города 

-  по вопросам улучшения материально-технической базы учреждения активное 
сотрудничество с ОАО «Пластик», ЛТД «Ладуша», общественными организациями 
микрорайона (КТОС №4, общественная организация пенсионеров, политическая партия 
«Справедливая Россия»), депутатами Городской Думы 

 
В группах компенсирующей направленности коррекционная  работа  является  ведущей, а 

общеобразовательная – подчиненной. Все педагоги следят  за  речью  детей, за зрительным и 
слуховым восприятием  и  закрепляют    навыки, сформированные  специалистами. Кроме  того,  все  
педагоги под руководством учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагога- психолога  
участвуют в исправлении нарушений речи, слуха, зрения и связанных с ними процессов. Педагог-
психолог руководит работой по сенсорному развитию и развитию высших психических функций. 
Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют  
непосредственную  образовательную  деятельность,  занимаются умственным, нравственным,  
эстетическим, физическим и патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное,  
всестороннее  развитие  детей. 

  Взаимодействие воспитателей и специалистов осуществляется в разных  формах.  Это  
совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  по  всем  
направлениям; обсуждение и выбор  форм,  методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
оснащение  развивающего предметного пространства в групповом помещении;  взаимопосещение  
занятий  и  совместное  проведение  комплексных  занятий, а  также  ежедневные задания 
специалистов воспитателям. Комплексные и  интегрированные  коррекционные  занятия  проводятся 
с привлечением  всех  специалистов, что оказывает специфическое воздействие на восстановление  
нарушенных функций  детей  с  ОВЗ. 

В  случае  невозможности  комплексного  усвоения  воспитанником  программного  содержания  
из-за  тяжести  физических  и  (или)  психических  нарушений,  индивидуальная  коррекционно-
развивающая  программа составляется  с  акцентом  на  социализацию  воспитанника  и  
формирование  практически-ориентированных  навыков. 

 Содержание коррекционного процесса  нашего ОУ   разработано на основе: 
 Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. СПб.: Детство – пресс, 2007  
 Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб.: Детство – пресс, 
2006  
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 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада. М.: МГЗПИ, 1991 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). М.: МГОПИ, 1993 

 Т.Б. Филичева, Г.А. Каше. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 
речи (в подготовительной к школе группе). М. «Просвещение», 1978 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV вида (для детей 
с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду» под 
редакцией Л.И.Плаксиной, М. Экзамен, 2003г. 

 Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 
(комплексными) нарушениями  развития» под редакцией Л.А.Головчиц – М.:Гном и Д, 2006г. 

 
Наше  учреждение укомплектовано всеми необходимыми  специалистами  для  осуществления  

коррекционно-развивающей  работы. 
    Разработано единое комплексно-тематическое планирование, в  соответствии  с  которым  

организуется  предметно-развивающая  среда  групп. 
   В учреждении создан и функционирует Психолого-медико-педагогический консилиум,  

координирующий  работу  всех  специалистов  и  осуществляющий  комплексное  и  индивидуальное  
сопровождение  ребенка с ОВЗ,  направленное на коррекцию и  развитие познавательной и 
эмоционально-волевой сфер.   

   Одним из направлений работы консилиума является разработка и  уточнение  
индивидуальных программ развития для каждого ребенка с ОВЗ с  учетом  его  актуальных  
возможностей. 

  Специфика сопровождения ребенка такова, что весь коллектив  сотрудников  участвует в 
создании условий для благоприятного развития  детей  с  ОВЗ. Каждый  специалист, следуя своим 
четко  определенным целям и решая поставленные задачи, обеспечивает преемственность и 
последовательность в  работе  с  ребенком. 

   Достижение  максимальных  результатов в  коррекционно-развивающей  работе обусловлено 
тесной взаимосвязью педагогов ОУ с семьями  воспитанников с ОВЗ. Педагоги работают  над 
созданием  единого  сообщества,  объединяющего  взрослых  и  детей. К образовательно-
воспитательному  процессу  привлекаются  родители, которые присутствуют на занятиях,  участвуют 
в праздниках, викторинах, досугах, театрализованных  представлениях и т. д.  

 
В группах для детей с нарушениями речи коррекционная работа ведется через раннюю 

диагностику речевых нарушений, логопедический массаж, развитие мелкой моторики рук, развитие 
подвижности органов артикуляционного аппарата, дыхательную гимнастику, музыкальные и 
логоритмические занятия, соблюдение речевого режима в семье и учреждении. 

 
В группах для детей с нарушениями зрения коррекционно-педагогический процесс организуется 

с опорой на сохранные анализаторы, коррекцию сенсорных и моторных нарушений и реализуется 
через гимнастику для глаз, учет индивидуальных зрительных нагрузок, подбор специального 
наглядного оборудования (цвет, размер). 

 
В группе для детей с нарушениями слуха используются слуховые аппараты, звукоусиливающая 

аппаратура, занятия фонетической ритмикой, организация общения слабослышащих и глухих детей с 
воспитанниками учреждения, интеграция слабослышащих детей в логопедическую группу, 
использование письменной речи и чтения. 

 
Среди детей с ОВЗ встречаются дети с сочетанными диагнозами такими как: ЗНПР, ЗРР, 

ранний детский аутизм, дети с нарушениями интеллекта, нарушениями эмоционально-волевой 
сферы, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Основная задача  коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями интеллекта, 
интегрированных в группы структурного подразделения  – обеспечить каждому ребенку 
максимальный уровень физического, умственного и нравственного развития; организовать учебно-
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воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных 
отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в школе с учетом индивидуальных 
возможностей каждого ребенка. 

Дети поступают к нам по решению ПМПК и, конечно, с согласия родителей с направлением и 
определенным диагнозом.  

При поступлении детей в структурное подразделение мы проводим стартовое психолого-
педагогическое обследование детей. 

 Прежде всего, знакомимся с заключением ПМПК: 
 -медицинскими картами, т.к. изучение медицинской  документации  является важным методом 

диагностики, и это помогает понять причины  и характер нарушения; 
 - с педагогической характеристикой (если ребенок из другого детского сада). 
Особенностью проведения диагностики наших детей является то, что основная роль отводится 

учителю-логопеду, учителю- дефектологу и педагогу-психологу. Они диагностируют: речевое, 
познавательное, социальное развитие, игру. Затем к диагностике подключаются специалисты: 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

 Результаты обследования служат основанием для определения зоны ближайшего развития 
каждого ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, возможности ребенка) и 
определения эффективности коррекционно-развивающего воздействия. 

На основании  этих результатов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут 
для каждого ребенка. Мы жестко не привязываемся к годам обучения, с определением конкретных 
сроков ее выполнения, как это принято для нормально развивающихся детей. 

 Перевод на следующий этап обучения производится лишь после усвоения программы 
предыдущего этапа. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
В современных условиях модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется 

совершенствованию педагогического процесса и повышению развивающего эффекта 
образовательной работы с детьми, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребёнка. 
Важной задачей вариативной части Программы является создание условий для наиболее полного 

Ребенок с 
ограниченными 
возможностями 

Учитель-
дефектолог 

Педагог-психолог Учитель-логопед 

Сурдопедагог 

Инструктор по 
физ.культуре Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

Диагностика 
ФЭМП 
Сенсорное развитие 
Познавательно- 
речевое развитие 
Развитие графо- 
моторных навыков 
Индивидуальная 
коррекционная 
работа 
Игровая 
деятельность 
Работа с семьей 

Диагностика 
Развитие 
эмоционально- 
волевой сферы 
Музыкотерапия, 
сказкотерапия, 
куклотерапия, 
арттерапия, песочная 
терапия 
Психогимнастика 
Индивидуальная 
коррекционная 
работа 
Игровая деятельность 
Работа с семьей 

Диагностика 
Формирование 
звуковой культуры речи 
Артикуляционная, 
дыхательная, 
пальчиковая 
гимнастики 
Формирование лексико- 
грамм. категорий речи 
Развитие связной речи 
Обучение грамоте 
Индивидуальная 
коррекционная работа 
Работа с семьей 

Диагностика 
Музыкально-
ритм. занятия 
Развитие 
слухового 
восприятия и 
обучение 
произношению 
Развитие речи 
Обучение игре 
Трудовое 
обучение 
Индивидуальная 
коррек. работа 
Работа с семьей 

Диагностика 
Утренняя 
гимнастика 
Физкультурные 
занятия 
Коррекционная 
ритмика 
Развлечения, 
досуги 
Кружковая работа 
Индивидуальная 
коррекционная 
работа 
Работа с семьей 
 

Диагностика 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
Игровая 
деятельность  
Трудовая 
деятельность 
Прогулка 
Закаливание 
Индивидуальная 
коррекционная 
работа 
Работа с семьей 

Диагностика 
Музыкальные 
занятия 
Музыкотерапия 
Кружковая работа 
Индивидуальная 
коррекционная 
работа с 
элементами 
логоритмики 
Праздники, 
развлечения, 
досуги 
Коррекционная 
ритмика 
Игровая 
деятельность 
Работа с семьей 
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раскрытия всех задатков и способностей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его 
физического потенциала и креативных возможностей. 

Задачи приоритетного направления в художественно-эстетическом и физкультурно-
оздоровительном плане  решаются через работу детских творческих объединений на основе 
использования разных методов и средств активизации целенаправленной деятельности через все 
образовательные области. Тем самым обеспечивается развитие физических и творческих  
способностей детей, базовых культурно – эстетических и этических качеств  личности, а также их 
социальное развитие. 

 
Работа детских творческих объединений построена на основе следующих принципов:  
Принцип интеграции (интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка 

дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных).  
Принцип целостности приобщения ребенка к познанию окружающего мира (ребенок познает 

мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в творческой деятельности); 
Принцип постепенности погружения в проблему (создание проблемно-ситуативных заданий); 
Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (общение с ребенком строится на 

доброжелательной и доверительной основе).  
Особенностями данной работы в нашем учреждении  компенсирующего вида является:  

- учет индивидуальных психофизических особенностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- учет коррекционной направленности: включение этнокультурного компонента  во все виды 
непосредственно образовательной деятельности. 

В учреждении функционируют следующие кружки: «Здоровье», «Приобщение к истокам 
русской народной культуры» для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 
     Целью работы детского творческого объединения «Здоровье» является формирование по-
требности в здоровом образе жизни и укреплении здоровья детей в целом через игровые и 
здоровьесберегающие технологии, через решение следующих задач: 

1. Профилактика и коррекция нарушений осанки у детей дошкольного возраста. 
2.  Профилактика и коррекция плоскостопия у дошкольников.  
3. Формирование навыка сохранения правильной осанки в повседневной жизни: на занятиях, на 

прогулке, дома, во время самостоятельной игровой деятельности и т.д. 
4. Развитие ориентировки в пространстве, двигательных качеств: координации, точности 

движений, ловкости, пластичности. 
5. Укрепление костно-мышечного аппарата в целом. 
6. Воспитание желания вести здоровый образ жизни и заниматься спортом каждый день. 

        Основная цель работы детского творческого объединения по приобщению ребёнка к русской 
народной культуре – формирование у него  познавательного интереса к быту и традициям своего 
народа  через историческую память, воспитание любви к малой и большой Родине; формирование 
творческой  личности через развитие музыкальных способностей.  

Задачи: 
 приобщать детей к истокам русской национальной культуры  
 вызывать  интерес к произведениям устного народного творчества 
 способствовать развитию у детей лучших черт русского характера 
 показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, выраженное в 

песнях, потешках, закличках 
 знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь, т.к. в них 

отражена глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа 
 сформировать чувство национального достоинства 
 способствовать развитию познавательной активности, любознательности 
 способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада 
В программах, используемых воспитателями и специалистами нашего учреждения, комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания, коррекционного обучения и 
развития ребенка от 3-х лет до школы. 
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Контингент воспитанников нашего детского сада – дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Причины нарушений различны. Однако есть ряд достаточно характерных признаков, 
объединяющих таких детей. Прежде всего, это повышенная утомляемость и истощаемость, на фоне 
которых отмечается раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Настроение чаще 
пониженное. Эти особенности приводят к трудностям концентрации внимания, неспособности к 
продолжительной игровой деятельности.  

Мы эффективно используем метод психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения ребенка в течение дня. Для детей с особыми образовательными потребностями 
разработаны специальные коррекционно-развивающие программы. Основой коррекционной работы 
является игротерапия.  

 
б)Способы и направления поддержания детской инициативы 
 

 Поддержка инициативы детей с ОВЗ реализуется в правильной организации содержательно 
насыщенной, полифункциональной и доступной предметно-пространственной среды. В группах 
компенсирующей и комбинированной направленности организованы различные зоны, позволяющие 
ребенку проявлять любознательность, творческую активность, исследовательские навыки: центры 
речевого и креативного, сенсорного, математического, моторного и конструктивного развития, 
центры «Книголюбы», «Юный исследователь», «Творческая мастерская».  

Удовлетворяя потребности детей с ОВЗ в движении,  оборудованы безопасные двигательные 
центры и дорожки движения для детей–инвалидов (с использованием нестандартного оборудования). 

Во всех видах деятельности поддерживается свобода детских  действий, самостоятельности 
воспитанников, неразрывно связанная с нормами культуры поведения. 
 
в)Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи ребёнка с ОВЗ. Реализуется 
комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий развития, поддержки  и 
помощи семье,  которые  представляют собой  организованное  тесное взаимодействие 
сопровождающих (специалисты детского сада, воспитатели, медицинские работники, администрация 
ГБОУ) и сопровождаемых (дети  с ОВЗ, их родители или законные представители). 

 Конечной целью этой комплексной, системной работы коллектив   считает  создание 
позитивных  ценностно – смысловых  установок  в семье и ближайшем окружении ребёнка, которые 
обеспечат максимальную коррекцию психофизиологических недостатков  малыша и полноценное 
развитие его личности в дошкольный период. 

Комплексное сопровождение семьи  ребёнка с ОВЗ решает  множество важных задач: 
- установление партнёрских отношений с семьёй, создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу; 
-повышение  компетентности родителей в области коррекционной педагогики, пробуждение 

интереса  и желания  заниматься со своим особым ребёнком; 
-формирование навыка наблюдения за ребёнком и умения делать выводы, видеть проблемы и 

маленькие «победы» своего малыша; 
- помощь в усвоении родителями уверенного, доброжелательного, спокойного стиля общения 

с целью обеспечения ребёнку чувства комфортности, поддержки в домашних условиях; 
- воспитание потребности у родителей обращаться за квалифицированной  помощью к 

специалистам в вопросах коррекции и воспитания, социальной защиты, медицинской и юридической 
поддержки  семьи ребёнка - инвалида. 

Работу с семьёй  ребёнка с ОВЗ  строится  по 2 основным направлениям: 
1. Оказание психологической поддержки  членам семьи  с целью установления позитивных 

контактов  и нормализации взаимоотношений  родителей и  сотрудников детского сада. 
2. Реализация комплекса образовательных мероприятий для родителей с целью расширения 

сферы  сотрудничества. 
Формы  работы с родителями: информационные стенды («Компетентные родители», 

«Ответственное родительство»);  печатная информационная  литература детского сада  (журналы 
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«Большие права маленького человека», «Без жестокости к детям», сайт  детского сада «Аленький 
цветочек»; тематические выставки специальной коррекционной,  психолого-педагогической 
литературы («Семейное воспитание», «Родители и педагоги: учимся сотрудничеству», «Помогите 
малышу заговорить»); родительские собрания (в форме педагогического лектория, круглого стола,  
дискуссионного клуба по конкретной проблеме с привлечением специалистов города – юристов, 
социальных работников,  детских врачей); индивидуальные и групповые беседы, консультации 
(«Особый ребёнок – особое отношение», «Как объяснить ребенку слово «нельзя»?», «Приемный 
ребенок. Этапы адаптации»); заседания родительского клуба «Планета Детства»; видеосалон для 
родителей (показ организованной и свободной деятельности детей с последующим анализом, 
комментариями специалистов); тренинги, практикумы (обучение элементарным коррекционным  и 
психологическим технологиям); индивидуальные  встречи со специалистами детского сада  по 
интересующим вопросам;  участие родителей в заседаниях ПМПк, в разработке и реализации 
Индивидуальной программы развития своего ребёнка; анкетирование, тестирование; участие 
родителей в коллективных делах ДОУ, праздничных мероприятиях; посещение педагогами семей 
воспитанников. 

 
2.2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

 
Данная Программа психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ определяет специфичные 

способы и методы коррекционно-развивающего воздействия. 
Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-

оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 
направленностью воспитательно-образовательного процесса.  
 Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья 
дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 
закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   
СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды.  
 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, 
двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, 
массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 
воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  
 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 
моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 
интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 
целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.  
 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя 
учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное 
отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 
предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на 
зону ближайшего развития.  
  В группах с нарушениями зрения используются специальные формы организации обучения 
конструированию: по модели, по образцу, по условиям, по теме, по чертежам и схемам,  каркасное 
конструирование. 
 При осуществлении квалифицированной коррекции нарушений слуха применяются 
специфические методы обучения: аудиальные, визуальные, кинестетические, полимодальные (аудио-
визуальные, визуально-кинестетические). 
 При построении индивидуальной траектории развития детей с  тяжелыми нарушениями речи 
реализуются особые средства речевого развития: речевое сопровождение действий,  договаривание, 
комментирование действий, звуковое обозначение действий.  

Для организации игровой деятельности детей с ОВЗ практикуются следующие  средства: 
- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению; 
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- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 
воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств игры. 
Способы игровой деятельности: 
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 
- эмоционально-выразительные средства; 
- речевые высказывания (в соответствии с уровнем речевого развития). 

При создании социальной ситуации развития воспитанника с ОВЗ используются методы и 
способы трудовой деятельности детей: 

- создание у детей практического опыта (самообслуживание детей-инвалидов, элементарный 
бытовой труд); 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
- целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 
- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Развитие инициативы и творческих способностей детей с ОВЗ осуществляется через 
индивидуальную музыкальную образовательную деятельность (творческие занятия, развитие слуха и 
голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 
инструментах). 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по позитивной 
социализации  детей с ОВЗ : 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 
контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание 
сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 
разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и 
обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива,   
направленная на последующую деятельность, беседа); 
 - методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 
2.2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 
 
а) Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 
 В дошкольной организации отмечается тенденция к увеличению количества детей со 

сложными комплексными нарушениями. Сложные нарушения у наших воспитанником отличаются 
большим многообразием - сочетанием сенсорных, интеллектуальных, двигательных, речевых и 
эмоциональных нарушений. Основными компонентами психолого-педагогической коррекционной 
помощи данным детям являются: 

-осуществление взаимосвязи коррекционной работы с комплексным лечебным 
восстановительным процессом на основе максимального сближения медицинских и педагогических 
средств коррекции; 

-создание условий для развития личности ребенка и успешного обучения на основе данных 
комплексной диагностики и разработки индивидуальных образовательных программ; 

-при создании условий  коррекции с детьми-инвалидами учитывается индивидуальная программа 
реабилитации. 

 Для организации и проведения образовательных мероприятий учитываются особенности 
дидактического материала. При его подборе и подготовке для детей с комплексными нарушениями 
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учитывается степень выраженности имеющихся дефектов (зрение – 7 зрительных нагрузок, слух – 
звукоусиливающая аппаратура, речь – тяжесть речевой патологии). 

Определяющими особенностями коррекционно-педагогического процесса с детьми с 
комплексными нарушениями являются: 

-практическая направленность; 
-индивидуализация всех процессов; 
-социализация, выведение ребенка из ситуации изолированности от окружающего мира. 

   
б) Механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 
общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 
подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 
содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 
формирование практически-ориентированных навыков.  
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 
Воспитатель: 
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры 
-развитие речи 
-формирование математических представлений 
-формирование качеств личности 
-формирование экологических представлений 
-воспитание патриотизма 
-развитие логического мышления 
-развитие творческих способностей детей, воображения 
-автоматизация звуков 
- развитие зрительного восприятия 
-развитие фонематического слуха 
-расширение словаря 
-развитие связной речи 
Родители: 
-выполнение рекомендаций всех специалистов 
-закрепление навыков и расширение знаний 
Музыкальный руководитель: 
-постановка диафрагмально-речевого дыхания 
-развитие координации движений 
-развитие зрительного восприятия 
-музыкотерапия 
-развитие общей и мелкой моторики 
Инструктор по физической культуре: 
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях 
-развитие основных видов движений 
-развитие дыхания 
-развитие координации движений 
Медицинский персонал: 
-проведение медицинских процедур в соответствии с назначением врача 
-организация диспансерного наблюдения за детьми 
-организация лечебно-оздоровительных мероприятий 
-проведение взвешивания и антропометрии детей 
-оказание первой помощи при травматизме 
Обслуживающий персонал: 
- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка в детском саду 
- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических процедур. 
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в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 
пособий и дидактических материалов 

У воспитанников с сочетанной патологией  огромное количество проблем, важно 
определиться с наиболее значимыми  и начать совместную  работу  всех необходимых ребёнку 
специалистов. Сложная взаимосвязь социальных, психологических, биологических причин 
отставания в развитии ребёнка  затрудняет определение первичных и вторичных нарушений. Важно 
единомыслие всех  педагогов и медицинских  работников по поводу выбора методов и приёмов 
коррекционного воздействия, подбора парциальных программ и специальных методических 
пособий, используемых в детском саду (описанных в обязательной части). 

Индивидуальная образовательная программа для ребенка с комплексными нарушениями 
является интегрированной моделью согласованной деятельности всех специалистов детского сада по 
содержательным и методическим аспектам. 
 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с комплексными нарушениями строится на принципе 

индивидуализации, при котором осуществляется постоянный поиск специальных методов и средств 
коррекции и социализации. Эффективность образовательного процесса во многом зависит от уровня знаний 
педагогом своих воспитанников, умения осуществлять дифференцированный подход. Чуткость к состоянию 
ребенка-инвалида, полисенсорная стимуляция при постоянном контроле ее интенсивности, поддержка 
малейших проявлений самостоятельной активности воспитанника являются основой индивидуального 
сопровождения малыша. 

Основные этапы индивидуального сопровождения ребенка с комплексными нарушениями: 
1.Сбор информации о ребенке (первичная диагностика соматического, психического, социального 

здоровья). 
2.Анализ полученной информации (определение основных направлений психолого-медико-

педагогической помощи). 
3.Совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагогов, родителей, специалистов (разработка 

индивидуальной образовательной программы) 
4.Консультирлование всех участников сопровождении о путях и способах решения проблем 

воспитанника. 
5.Решение проблем (практическое выполнение рекомендаций). 
6.Анализ выполненных рекомендаций. 
7.Дальнейший анализ развития ребенка (планирование перспективы развития). 
На основании полученных данных обследования детей с ОВЗ специалисты комплектуют воспитанников 

по подгруппам с учетом возраста, заключения ПМПК, уровня познавательной деятельности и вторичных 
отклонений в развития. Индивидуальная и подгрупповая работа осуществляется не только в специально 
созданных условиях кабинетов дефектологов, но и включаясь в коллективную образовательную деятельность 
(с поддержкой специалиста). В повседневной жизни в течении дня продолжается индивидуальная работа с 
ребенком, нуждающимся в формировании навыков самообслуживания, умения вступать в контакт с детьми и 
педегогами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Обязательная часть 
 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения 
 

Материальная база учебно-воспитательного процесса соответствует кругу определяемых 
образовательным учреждением задач. В учреждении имеются кабинеты и зоны для всех 
специалистов, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, физиотерапевтический и 
массажный кабинет, 2 спортивные площадки, отдельные участки для прогулок детей на воздухе, 
зимний сад. Особенности детей с ОВЗ учитываются при оформлении всех помещений детского сада 
(зрительные маршруты, схемы трехмерного пространства, таблички-подписи для детей с 
нарушением слуха). 

Для создания особых условий, направленных на укрепление психического и физического 
здоровья ребенка нашего учреждения оборудована сенсорная комната. Она организована таким 
образом, что окружающая среда, включающая множество различного рода стимуляторов, которые 
воздействуют на органы слуха, зрения, обоняния, осязания, на вестибулярные рецепторы, создает 
ощущение комфорта и безопасности для ребенка, что способствует быстрому установлению теплого 
контакта между специалистом и воспитанником. 
Материально-технические ресурсы: 

• физкультурный зал оснащен современным спортивным инвентарем (гимнастические стенки, 
батут, различные тренажёры, большие ортопедические мячи, сухой бассейн и т. д.) и 
нестандартным оборудованием; 

• во всех группах  оборудованы центры двигательной активности, имеются бактерицидные 
лампы; 

• медицинский блок; 
• в ОО имеется физиотерапевтический кабинет, оснащенный  небулайзером,  аппаратом 

УФО, УВЧ, бактерицидными лампами, массажной кушеткой, гальванизатором «Поток», 
аппаратом Д’арсонваль; офтальмологическим оборудованием: мускултренер, 
макулостимулятор, синоптофор, аппарат АСО, аппарат Ротта, набор линз, фотовспышка; 

• на спортивных площадках имеются  беговые дорожки, гимнастические стенки, прыжковая 
яма, спортивный стадион «Малыш»; 

• групповые участки оборудованы спортивным выносным и стационарным инвентарем; 
• музыкальный зал  с оборудованием (традиционные музыкальные инструменты, множество 

нетрадиционных инструментов из бросового материала); 
• фольклорный уголок  декоративно-прикладного искусства, организованный совместными 

усилиями педагогов, детей и родителей;  
• мультимедийное оборудование. 
 

3.1.2. 
Организация режима пребывания детей 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
     Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств и методов 
принадлежит созданию таких условий организации воспитательно-образовательного процесса, при 
которых развивающий эффект достигается без какого-либо ущерба для растущего организма и 
который способствует улучшению физического статуса дошкольника. Именно поэтому у нас 
существует тесный контакт всех заинтересованных сторон: педагогического, медицинского 
персонала, родителей, общественности. 

Триаду здоровья детей с особыми образовательными потребностями составляют 
рациональный режим, закаливание и движение.  
    Режим дня в учреждении организуется с учетом особенностей биоритмов детей, с 
обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 
активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное построение режима допускает его 
гибкость, создает комфортные условия пребывания детей в детском саду и обеспечивает безопасное 
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экологическое пространство дошкольников. 
       Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в течение 
всего дня  в соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, возраста детей и 
состояния их здоровья; фронтальную, подгрупповую и индивидуальную коррекционную работу с 
детьми; кружковую работу по интересам дошкольников. Правильный режим - это функциональное и 
четкое чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Такой режим дает 
педагогам возможность добиваться положительных результатов в коррекции имеющихся 
отклонений в развитии каждого ребенка, выявить и развить его интересы. 
     Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у наших воспитанников 
осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 
    Данный подход предусматривает мониторинг динамики соматического здоровья и его 
коррекцию, повышение адаптивного потенциала ребенка с помощью немедикаментозных средств и 
изменений условий среды. Работа нашего ОУ по сохранению и развитию здоровья воспитанников 
включает следующие направления:  

- лечебно-профилактическое (работа физиотерапевтического и массажного кабинета) 
- создание благоприятного психологического комфорта в ОУ 
- учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-коррекционном 

процессе 
- формирование понятия здорового образа жизни (валеологической культуры и сознания) 
- комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским заключениям, с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей) 
- консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом и родителями; 
- обучение детей приемам расслабления, аутотренинга, самомассажа 

 
         Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья детей, 
посещающих наше ОУ, большое место в режиме отводится организации двигательной деятельности 
в течение дня.  
    Кроме традиционной двигательной деятельности воспитанников мы включаем технологии 
оздоровления и профилактики: 

- коррегирующая и дыхательная гимнастика 
- утренняя гимнастика в виде ритмопластики 
- пятиминутки здоровья 
- использование зрительных тренажеров 
- оздоровительный бег 
- Дни здоровья 
- Недели здоровья в каникулярное время 
- физкультурно-спортивные праздники 
- использование спортивных тренажеров и нестандартного оборудования 

       Весь процесс коррекционного обучения и воспитания имеет  четкую коммуникативную 
направленность. Усваиваемые детьми знания включаются в непосредственное общение в 
повседневной жизни. 
    Одной из тенденций современной системы образования является интеграция детей с особыми 
образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников. 
    Интеграция таких детей в окружающую действительность требует внесения изменений в 
организацию воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении: сочетания 
воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии, реализации психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с особыми нуждами. В нашем образовательном учреждении внесены свои 
изменения во взаимоотношениях взрослых и детей. На позицию воспитателя у нас ставится как сам 
воспитатель, так и педагоги-дефектологи. 
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РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
в разновозрастной группе с нарушениями слуха /3-7 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-7.50 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами по заданию 
учителя-дефектолога, игровая деятельность 

7.50-7.58 Утренняя гимнастика 
8.00-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.25 
9.35-9.55 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.55-10.30 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
индивидуальной форме и малыми подгруппами 

10.30-10.40 Второй завтрак  
10.40-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.25 Непосредственно образовательная деятельность (старшая подгруппа, вторник - 

четверг) 
16.25-16.50 Самостоятельная игровая деятельность, выполнение заданий учителя-

дефектолога, чтение художественной литературы, развлечение (1 раз в неделю – 
в пятницу) 

16.50-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход домой 

 
(прогулка 3 часа, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 3 часа 50 минут, НОД не более 25 минут, 
45 минут в 1-ой половине дня, во 2-ой половине дня не более 25 минут во вторник, среду, четверг, 
занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 25 минут, одно из них на воздухе) 
                                                                                            

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
в старшей группе с нарушениями речи /5-6 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-8.00 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.25 
9.35-9.55 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.55-10.30 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
индивидуальной форме и малыми подгруппами 

10.30-10.40 Второй завтрак  
10.40-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки 
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12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.25 Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам, вторник - 

четверг) 
16.25-16.50 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

развлечение (1 раз в неделю – в пятницу) 
16.50-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход домой 

 
(прогулка 3 часа, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 3,5 часа, НОД не более 25 минут, 45 
минут в 1-ой половине дня, во 2-ой половине дня не более 25 минут во вторник, среду, четверг, 
занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 25 минут, одно из них на воздухе) 
                                                                                                        

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
во 2 младшей, средней /разновозрастной/ группе с нарушениями речи /3-5 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-7.50 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

7.50-7.58 Утренняя гимнастика 
8.00-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

Непосредственно образовательная деятельность (младшая подгруппа – 15 
минут, средняя подгруппа – 20 минут) 

9.50-10.15 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
индивидуальной форме и малыми подгруппами 

10.15-10.25 Второй завтрак  
10.25-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.40-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, игры 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.30 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

развлечение (1 раз в неделю – в пятницу) 
16.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 
(прогулка 3 часа 5 минут, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 4 часа, НОД не более 15 минут в 
младшей подгруппе, 20 минут в средней подгруппе, 30 минут в младшей, 40 минут в средней 
подгруппе в первую половину дня, занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 
15/20 минут) 
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РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
во 2 младшей, средней /разновозрастной/ группе с нарушениями зрения /3-5 лет/ 

 
 Время Наименование мероприятия 

7.00-7.50 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

7.50-7.58 Утренняя гимнастика  
8.00-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

Непосредственно образовательная деятельность (младшая подгруппа – 15 
минут, средняя подгруппа – 20 минут) 

9.50-10.15 Самостоятельная деятельность, зрительная и пальчиковая  гимнастика, 
образовательная деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами 

10.15-10.25 Второй завтрак 
10.25-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.40-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, игры 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, зрительная и пальчиковая гимнастика, 
образовательная деятельность в индивидуальной форме, лечебно-
профилактическая деятельность 

15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.30 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

образовательная деятельность в индивидуальной форме и малыми 
подгруппами, лечебно-профилактическая деятельность, развлечение (1 раз в 
неделю – в пятницу) 

16.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 
(прогулка 3 часа 5 минут, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 4 часа, НОД не более 15 минут в 
младшей подгруппе, 20 минут в средней подгруппе, 30 минут в младшей, 40 минут в средней 
подгруппе в первую половину дня, занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 
15/20 минут) 
                                                                                                   

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
в старшей группе с нарушениями зрения /5-6 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-8.00 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.25 
9.35-9.55 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.55-10.30 Самостоятельная деятельность, зрительная и пальчиковая  гимнастика, 
образовательная деятельность в индивидуальной форме и малыми 
подгруппами 

10.30-10.40 Второй завтрак  
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10.40-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, зрительная и пальчиковая гимнастика, 
образовательная деятельность в индивидуальной форме, лечебно-
профилактическая деятельность 

15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.25 Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам, вторник - 

четверг) 
16.25-16.50 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

образовательная деятельность в индивидуальной форме и малыми 
подгруппами, лечебно-профилактическая деятельность, развлечение (1 раз в 
неделю – в пятницу) 

16.50-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход домой 

 
(прогулка 3 часа, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 3,5 часа, НОД не более 25 минут, 45 
минут в 1-ой половине дня, во 2-ой половине дня не более 25 минут во вторник, среду, четверг, 
занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 25 минут, одно из них на воздухе) 
 

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
во 2 младшей, средней /комбинированной/ группе с нарушениями речи /3-5 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-7.50 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

7.50-7.58 Утренняя гимнастика 
8.00-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

Непосредственно образовательная деятельность (младшая подгруппа – 15 
минут, средняя подгруппа – 20 минут) 

9.50-10.15 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
индивидуальной форме и малыми подгруппами 

10.15-10.25 Второй завтрак  
10.25-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.40-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, игры 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.30 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

развлечение (1 раз в неделю – в пятницу) 
16.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 
(прогулка 3 часа 5 минут, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 4 часа, НОД не более 15 минут в 
младшей подгруппе, 20 минут в средней подгруппе, 30 минут в младшей, 40 минут в средней 
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подгруппе в первую половину дня, занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 
15/20 минут) 
                                                                                                  

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
в старшей, подготовительной /разновозрастной/ группе с нарушениями речи /5-7 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-8.00 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.25 
9.35-9.55 
10.05-10.35 

Непосредственно образовательная деятельность (25 минут – старшая 
 подгруппа, 30 минут – подготовительная подгруппа) 
Подготовительная подгруппа (понедельник, пятница) 

10.35-10.45 Второй завтрак  
10.45-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность (вторник - четверг) 
16.30-16.50 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

развлечение (1 раз в неделю – в пятницу) 
16.50-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход домой 

 
(прогулка 3 часа, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 3 часа 10 минут, НОД 25 минут для 
старшей подгруппы, 30 минут для подготовительной подгруппы, 45 минут в 1-ой половине дня для 
старшей подгруппы, 1,5 часа для подготовительной подгруппы, во 2-ой половине дня не более 25 
минут для старшей и не более 30 мнут для подготовительной подгруппы во вторник, среду, четверг, 
старшая подгруппа привлекается к НОД постепенно, занятия по физическому развитию не менее 3 
раз в неделю по 25/30 минут, одно из них на воздухе) 
                                                                                                 

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
в подготовительной группе № 1 с нарушениями речи /6-7 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-8.13 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

8.13-8.25 Утренняя гимнастика 
8.25-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

10.50-11.00 Второй завтрак  
11.00-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 
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самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность (вторник - четверг) 
16.30-16.50 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

развлечение (1 раз в неделю – в пятницу) 
16.50-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход домой 

 
(прогулка 2 часа 40 минут, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 3 часа, НОД 30 минут, 1,5 часа 
в первой половине дня, во 2-ой половине дня не более 30 во вторник, среду, четверг, занятия по 
физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 30 минут, одно из них на воздухе) 
                                                                                                  

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
подготовительной группе № 2 с нарушениями речи /6-7 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-8.13 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

8.13-8.25 Утренняя гимнастика 
8.25-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

10.50-11.00 Второй завтрак  
11.00-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность (вторник - четверг) 
16.30-16.50 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

развлечение (1 раз в неделю – в пятницу) 
16.50-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход домой 

 
(прогулка 2 часа 40 минут, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 3 часа, НОД 30 минут, 1,5 часа 
в первой половине дня, во 2-ой половине дня не более 30 во вторник, среду, четверг, занятия по 
физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 30 минут, одно из них на воздухе) 
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РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
подготовительной группе с нарушениями зрения /6-7 лет/ 

 
Время Наименование мероприятия 

7.00-8.13 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, образовательная 
деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, игровая 
деятельность 

8.13-8.25 Утренняя гимнастика 
8.25-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

10.50-11.00 Второй завтрак  
11.00-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, зрительная и пальчиковая гимнастика, 
образовательная деятельность в индивидуальной форме, лечебно-
профилактическая деятельность 

15.30-16.00 Подготовка к ужину, ужин 
16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность (вторник - четверг) 
16.30-16.50 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

образовательная деятельность в индивидуальной форме и малыми подгруппами, 
лечебно-профилактическая деятельность, развлечение (1 раз в неделю – в 
пятницу) 

16.50-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход домой 

(прогулка 2 часа 40 минут, сон 2 часа, самостоятельная деятельность 3 часа, НОД 30 минут, 1,5 часа 
в первой половине дня, во 2-ой половине дня не более 30 во вторник, среду, четверг, занятия по 
физическому развитию не менее 3 раз в неделю по 30 минут, одно из них на воздухе) 
 

3.1.3. 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в структурном подразделении: 

- непосредственно образовательная физкультурная деятельность (2 раза в спортивном зале, 
1 раз на прогулке  в форме подвижных игр) 

- логоритмические упражнения (подвижные игры с речевым проговариванием), 
игроритмика со звуковыми и зрительными ориентирами, с шумовыми ориентирами и схемами 

- оздоровительный бег и ходьба, спортивные подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

- утренняя гимнастика (музыкально- ритмическая, сюжетная) 
- корригирующая гимнастика 
- пальчиковая гимнастика 
- фонетическая ритмика 
- коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна 
- индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность на тренажерах, в сухом 

бассейне 
- коррекционная гимнастика (пальчиковый тренинг, психогимнастика) 
- профилактическая гимнастика (самомассаж, гимнастика для глаз, дыхательная и звуковая 
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гимнастика по Стрельниковой) 
- хождение по «дорожкам здоровья», массажным дорожкам 
- динамические паузы 
- физкультминутки 
- релаксационные упражнения 
- пропедевтические упражнения 
- упражнения с нестандартным оборудованием 
- кружок «Здоровье» по профилактике плоскостопия и нарушений осанки 
- самостоятельная двигательная активность детей в течение дня 
- игры-хороводы 
- спортивный досуг и развлечения один раз в месяц 

 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 
I. Мониторинг 

1 Определение уровня физического и 
психического развития детей с ОВЗ. 
Определение уровня физической 
подготовленности детей 

3 раза в год (сентябрь, 
декабрь, май) 

Врач-педиатр, врач- 
офтальмолог, педагог- 
психолог, инструктор 
по физической 
культуре 

2 Диспансеризация 1 раз в год Специалисты детской 
поликлиники, врач- 
педиатр, врач- 
офтальмолог 

II. Двигательная деятельность 
1 Утренняя гимнастика (музыкально- 

ритмическая, сюжетная) 
Ежедневно Инструктор по 

физической культуре 
2 Непосредственно образовательная 

физкультурная деятельность 
2 раза в спортивном 
зале, 1 раз на 
прогулке  в форме 
подвижных игр 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

3 Оздоровительный бег и ходьба, 
спортивные подвижные игры и 
физические упражнения на прогулке 

Ежедневно Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

4 Логоритмические упражнения 2 раза в неделю в 
группах с 
нарушением речи 

Инструктор по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель 

5 Игроритмика со звуковыми и 
зрительными ориентирами 

2 раза в неделю в 
группах с 
нарушением зрения 

Инструктор по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель 

6 Игроритмика с шумовыми ориентирами 
и схемами 

2 раза в неделю в 
группе с нарушением 
слуха 

Инструктор по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель 

7 Корригирующая гимнастика Ежедневно Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

8 Динамические паузы Ежедневно Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, 
специалисты 

9 Физкультминутки Ежедневно Инструктор по 
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физической культуре, 
педагоги 

10 Фонетическая ритмика Ежедневно в группе с 
нарушением слуха 

Воспитатели, 
учитель-дефектолог 

11 Коррекционная гимнастика 
(пальчиковый тренинг, психогимнастика) 

2 раза в неделю Педагог-психолог, 
инструктор по 
физической культуре 

12 Упражнения с нестандартным 
оборудованием 

Ежедневно Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, 
специалисты 

13 Кружок «Здоровье» (по профилактике 
плоскостопия и нарушений осанки) 

2 раза в неделю (по 
показаниями врача- 
хирурга) 

Инструктор по 
физической культуре 

14 Самостоятельная двигательная 
активность детей в течение дня 

Ежедневно Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

15 Игры- хороводы 3 раза в неделю Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

16 Спортивный досуг и развлечения 1 раз в месяц Инструктор по 
физической культуре 

17 «Школа мяча», «Школа скакалки» 2 раза в неделю 
(старшие и 
подготовительные 
группы) 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

18 День здоровья 1 раз в два месяца Воспитатели, 
инструктор по 
физической культуре 

19 Каникулы 2 раза в год Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, 
специалисты 

III. Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия Ежедневно Старшая медсестра 
2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (проветривание, утренние 
фильтры, работа с родителями) 

Ежедневно Старшая медсестра 

3 Профилактическая гимнастика 
(самомассаж, гимнастика для глаз, 
дыхательная и звуковая гимнастика по 
Стрельниковой) 

Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

4 Общий массаж 1 раз в полгода Старшая медсестра 
IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

2 Индивидуальная коррекционно- 
развивающая деятельность на 
тренажерах, в сухом бассейне 

По графику Инструктор по 
физической культуре 

3 Релаксационные упражнения Ежедневно Инструктор по 
физической культуре, 
педагог-психолог, 
учителя-дефектологи 
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4 Пропедевтические упражнения Ежедневно Учителя-дефектологи 
V. Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны Ежедневно Воспитатели 
2 Хождение по «дорожкам здоровья», 

массажным дорожкам 
Ежедневно Воспитатели 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатели 
VI. Организация вторых завтраков 

1 Соки натуральные или фрукты Ежедневно Старшая медсестра 
 

Режим ежедневной двигательной активности  

 

 

Формы активности 

 

 

Режимное время 

Возрастные группы 

2 младш. 
группа 

  

средняя 
группа 

старшая 
группа 

 

подгот.  
группа 

 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время 
утреннего приема 

детей 
10 мин 20 мин 25 мин  25 мин 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 5 мин 6-8 мин 8-10 мин 10- 12 мин 

3.Физкультурные (2 
раза в зале, 1 раз  в виде 
п/и – на прогулке) и 
музыкальные (2 раза в 
зале) непосредственные 
образовательные 
деятельности. 

1 и 2 половина 
дня 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4. Физкультминутки Во время НОД 

 
2 мин 3 мин 2х3 =6 мин 2х3=6 мин 

5. Физкультпаузы Между НОД 

 
- 10 мин 10 мин 10 мин 

6.Физкультурная 
деятельность на 
прогулке (закрепление 
основных видов 
движений, 
индивидуальная работа, 
подвижные игры) 

Утро, день, вечер 30 мин 45 мин 45 мин 50 мин 

7. Гимнастика после 
сна (бодрящая 
гимнастика, 
корригирующие 
дорожки) 

 

После дневного 
сна 

 

 

 

5 мин 
 

10 мин 
 

15 мин 
 

15 мин 

8. Кружковая 
деятельность 

1-2 раза в неделю - - 25 мин  25 мин  

9. Коррекционно – 
развивающая 
гимнастика 

После, во время, 
между НОД, 

вечером 
2х5=10 мин  3х5=15мин  4х5= 20 мин 4х5= 20 мин 

10. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность, 

После полдника 15 - 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 
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подвижные игры 

11. Прогулка 
(индивидуальная 
работа, подвижные 
игры, самостоятельная 
двигательная 
деятельность) 

Вечер 30 мин 50 мин 50 мин 60 мин 

Активный отдых 
1.Физкультурные 
досуги (1 раз в месяц) 

1 и 2 половина 
дня 

 
15-20 мин 

 
20-25 мин 

 
25-30 мин 

 
30-35 мин 

2. Спортивный 
праздник (1 раз в 
квартал) 

 
1 половина дня 

-  
45 мин 

 
60 мин 

 
60 мин 

Проектирование воспитательно- образовательного процесса 
Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами 

(воспитателями и специалистами) с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в 
соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных 
групп, включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет не более 10 мин. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 
первую и во вторую половину дня; в теплое время года - на участке во время прогулки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
 

 

№ 

 

 

Возрастная группа 

 

Продолжительность 
НОД 

Максимально допустимый 
объем образовательной 

нагрузки 

 

Недельная 
нагрузка 1 половина 

дня 
2 половина 

дня 
1 2 младшая (3-4 года) 15 минут 30 минут - 2 часа 45 

минут 
2 Средняя (4-5 лет) 20 минут 40 минут - 4 часа 
3 Старшая (5-6 лет) 25 минут 1 час 15 

минут 
Не более 2 

раз в неделю 
6 часов 15 

минут 
4 Подготовительная (6-7 

лет) 
30 минут 1 час 30 

минут 
Не более 3 

раз в неделю 
8 часов 30 

минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Образовательный процесс нашего структурного подразделения строится:  

 на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 
партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 
деятельности ребенка-дошкольника 

 содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 
образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения воспитательно-



 124

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 
видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»  

 
В качестве «видов тем» могут выступать: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др. 
Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

освоения информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 
Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного 

момента, итогового события: досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными 
людьми, презентации детских проектов и др. 

Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует развитию 
самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; обеспечивает снижение 
психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта образовательного 
процесса. 

Планирование содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в 
рассматриваемую тему (явление), ее освоение в процессе:  

 непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми и образовательной 
деятельности в режимных моментах 

 апробирования полученной информации, жизненного опыта в самостоятельной детской 
деятельности в условиях развивающей предметной среды группы, стимулирующей процессы 
саморазвития ребенка, его творческие проявления  

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается педагогами каждой возрастной группы 
с учетом коррекционной направленности, особенностей и возможностей воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (приложение № 3). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 
среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам  
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально  
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач  
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым 

Подбор оборудования осуществляется в соответствии с традиционными видами детской 
деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 
дошкольного детства: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной. 

Для педагогов структурного подразделения разработана форма календарного планирования 
(приложение № 4). 
  

План физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста 
Формы  и 

методы 
Содержание  Ответственный  Время 

проведения 
Оптимизация 
режима 

- организация жизни детей в 
адаптационный период, создание 
комфортного режима  
- создание режима дня  с учетом 
возрастных особенностей 

воспитатели, 
педагог-психолог 
 
зам. заведующего 

в период 
адаптации 

 
на начало 

учебного года 
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Организация 
санитарно-
гигиенических 
условий 

- соблюдение графика 
проветривания 
- соблюдение графика проведения 
влажной уборки  
- соблюдение температурного 
режима в спальне и групповой 
комнате 
- соблюдение режима и 
длительности прогулок 
- соблюдение санитарно-
гигиенических норм 

помощник 
воспитателя, 
ст. медсестра 
 
 
 
 
воспитатели,  
зам. заведующего 

 
 
 
 

ежедневно 

Охрана 
психического 
здоровья  

- создание в группах 
благоприятного микроклимата 
- использование приёмов 
релаксации 

 
воспитатели, 
педагог-психолог 
 

 
 

ежедневно 

Профилактика 
заболеваемости 

- соблюдение ограничений по 
медицинским показаниям на 
занятиях  физкультурой и в 
двигательной активности 
- наличие облегченной одежды на 
физкультурных занятиях  
- закаливающие процедуры 
- пальчиковые игры, 
артикуляционная гимнастика 
- дыхательные упражнения, 
коррегирующие упражнения в 
игровой форме  
- процедуры в 
физиотерапевтическом кабинете 
- общий массаж 
- витаминотерапия 

 
 
 
 
воспитатели,  
ст. медсестра 
 

ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в период 
обострения 
заболеваний 

Организация 
двигательного 
режима 

- физкультурные занятия 3 раза в 
неделю  
-спортивные развлечения  
- музыкально-ритмические занятия 
2 раза в неделю 
- прогулки с включением 
подвижных игровых упражнений и 
оздоровительного бега 2 раза в день 
для каждой возрастной группы 
- гимнастика после дневного сна 
- проведение физкультурных 
минуток на занятиях статического 
характера 

инструктор по 
физической 
культуре 
муз. руководитель 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 

ежедневно 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126

Годовой круг тем для детей 2 младшей группы с нарушениями  речи 
Месяц    Неделя  Тема  
сентябрь 1-3 

4 
комплексное обследование 

Игрушки 
 

октябрь 
1 
2 
3 
4 

Осень 
Овощи 
Фрукты 
Сезонная  одежда  и  обувь 

 
ноябрь 

1 
2 
3 
4 

Я  и  моя  семья 
Детский  сад 
Профессии  в  детском  саду 
Мой  город.  Мой  дом 

 
декабрь 

1 
2 
3 
4 

Зима.  Зимние  забавы 
Деревья (ель,  береза) 
Части  тела  и  лица 
Новогодний  праздник 

мониторинг 
 
 

январь 

1 
2 
3 
4 
5 

каникулы 
Дикие  животные.  Медведь 
Дикие  животные.  Лиса 
Дикие  животные.  Заяц 
Дикие  животные.  Волк 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Посуда 
Мебель 
Транспорт 
День  защитника  Отечества 

 
 

март 

1 
2 
3 
4 
5 

8  Марта  
Весна 
Продукты  питания 
Птицы 
Народная  культура  и  традиции 

 
апрель 

1 
2 
3 
4 

Домашние  животные.  Кошка  с  котятами 
Домашние  животные.  Собака  со  щенками  
Домашние  животные.  Корова  с  теленком 
Домашние  животные.  Лошадь  с  жеребенком 

мониторинг 
 

май 
1 
2 
3 
4 

Домашние  птицы.  Петушок  с  семьей 
Домашние  птицы.  Утка  с  утятами 
Цветут  цветы.  Цветут  деревья 
Лето.  Насекомые 

 
Годовой круг тем для детей средней группы с нарушениями речи 

Месяц  Неделя  Тема  
сентябрь 1 

2 
3 
4 

комплексное обследование 
комплексное обследование 

Игрушки, детский сад 
Овощи. Огород 

октябрь 1 
2 
3 
4 

Фрукты. Сад 
Лес. Грибы и ягоды 
Осень 
Овощи - фрукты 

ноябрь 1 
2 

Одежда 
Обувь 
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3 
4 

Дикие животные осенью 
Домашние животные осенью 

декабрь 1 
2 
3 
4 

Зимующие птицы 
Зима. Зимние забавы 
Дикие животные зимой 
Новогодний праздник 

мониторинг 
январь 1 

2 
3 
4 
5 

новогодние каникулы 
Зимняя одежда и обувь 
Посуда 
Мебель 
Наш город. Моя улица 

февраль 1 
2 
3 
4 

Профессии 
Транспорт. Шофер 
Транспорт. ПДД 
День защитника Отечества 

март 1 
2 
3 
4 
5 

8 марта. Профессии мам 
Домашние животные и их детеныши 
Домашние птицы 
Весна 
Народная культура и традиции 

апрель 1 
2 
3 
4 

Дикие животные и их детеныши весной 
Птицы прилетели 
Части тела 
Первые весенние цветы 

мониторинг 
май 1 

2 
3 
4 

Комнатные растения 
Цветущие деревья 
Насекомые 
Здравствуй, лето! 

 
Годовой круг тем для детей старшей группы с нарушениями речи 

Месяц  Неделя  Тема  
сентябрь 1 

2 
3 
4 

комплексное обследование 
комплексное обследование 

Игрушки 
Детский сад 

октябрь 1 
2 
3 
4 

Осень 
Фрукты. Сад 
Овощи. Огород 
Грибы. Ягоды 

ноябрь 1 
2 
3 
4 

Моя страна. День народного единства  
Мебель 
Посуда 
Продукты питания 

декабрь 1 
2 
3 
4 

Части тела 
Зима 
Зимующие птицы 
Новый год 

мониторинг 
январь 1 

2 
3 
4 

Каникулы 
Домашние животные 
Домашние птицы 
Дикие животные 
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5 Обитатели водоёмов 
февраль 1 

2 
3 
4 

Мой город. Правила дорожного движения 
Транспорт 
Профессии 
Наша Армия 

март 1 
2 
3 
4 
5 

Праздник 8 Марта 
Семья 
Весна 
Перелётные птицы 
Народные культура и традиции 

апрель 1 
2 
3 
4 

Я вырасту здоровым 
Космос 
Одежда 
Обувь 

мониторинг 
май 1 

2 
3 
4 

День Победы 
Цветы 
Насекомые 
Лето 

 
Годовой круг тем для детей подготовительной к школе группы 

 с нарушениями речи 
Месяц  Неделя  Тема  

 
сентябрь 

1 - 2 
3 
4 

комплексное обследование 
Мой город. Моя улица 
Овощи  

 
октябрь 

1 
2 
3 
4 

Фрукты  
Грибы, ягоды 
Осень 
Сезонная одежда и обувь 

 
ноябрь 

1 
2 
3 
4 

День народного единства 
Мебель  
Посуда  
Продукты питания 

 
декабрь 

1 
2 
3 
4 

Зима. Зимние развлечения 
Зимующие птицы 
Животные Севера 
Новогодний праздник 

мониторинг 

 
январь 

1 
2 
3 
4 
5 

новогодние каникулы 
Домашние животные, их детеныши 
Домашние птицы, их детеныши 
Дикие животные, их детеныши 
Животные жарких стран 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Наше тело 
Наземный транспорт 
Воздушный и водный транспорт 
День защитников Отечества 

 
март 

1 
2 
3 
4 
5 

Весна. Международный женский день 
Семья 
Профессии 
Бытовые приборы и инструменты 
Народная культура и традиции 
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апрель 

1 
2 
3 
4 

Весна перелетные птицы 
Космос 
Комнатные растения 
Обитатели подводного мира 

  мониторинг 
 

май 
1 
2 
3 
4 

День Победы 
Насекомые 
До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 
Лето 

 
Годовой круг тем для детей 2 младшей группы с нарушениями зрения 

Месяц  Недели  Тема  
 

сентябрь 
1 
2 
3 
4 

комплексное обследование 
комплексное обследование 

Игрушки 
Овощи 

 
октябрь 

1 
2 
3 
4 

Фрукты 
Осень. Осенние приметы 
Деревья (береза) 
Ребенку о нем самом 

 
ноябрь 

1 
2 
3 
4 

Домашние птицы 
Домашние животные (кошка, собака) 
Моя семья 
Рыбки в аквариуме 

 
декабрь 

1 
2 
3 
4 

Дикие животные (заяц, лиса) 
Птицы (воробей, голубь)  
Знакомство с трудом врача 
 Зима. Зимние забавы  

мониторинг 
 

январь 
1 
2 
3 
4 
5 

новогодние каникулы 
Одежда 
Обувь 
Транспорт (грузовик, легковая машина, автобус) 
Чайная посуда 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Столовая посуда 
Знакомство с трудом повара 
Наша Армия  
Продукты питания 

 
март 

1 
2 
3 
4 
5 

Мамин праздник 
Весна. Весенние приметы  
Дикие животные (медведь, белка) 
Мебель 
Птицы (грач, ласточка) 

 
апрель 

1 
2 
3 
4 

Домашние животные (корова, коза) 
Транспорт (поезд, лодка, самолет) 
Разные дома 
Комнатные растения 

мониторинг 
 

май 
1 
2 
3 
4 

Наши праздники 
Цветут цветы 
Насекомые (бабочка, жук, божья коровка, стрекоза) 
Бытовые электроприборы 
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Годовой круг тем для детей средней группы с нарушениями зрения 
Месяц    Неделя    Тема   

 
сентябрь 

1 
2 
3 
4 

комплексное обследование 
комплексное обследование 

Игрушки 
Фрукты 

 
октябрь 

1 
2 
3 
4 

Овощи 
Золотая осень 
Деревья, листья 
Я - мое тело 

 
ноябрь 

1 
2 
3 
4 

Рыбки в аквариуме 
Дикие животные (заяц, лиса, медведь) 
Я - моя семья 
Птицы 

 
декабрь 

1 
2 
3 
 
4 

Зима 
Домашние птицы 
Домашние животные (собака, кошка, лошадь) 
Новогодний праздник 

мониторинг 
 

январь 
1 
2 
3 
4 

новогодние каникулы 
Одежда, обувь. 
Транспорт 
Профессии. Знакомство с трудом мед. работника 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Посуда 
Знакомство с трудом повара 
Наша Армия 
Бытовая техника 

 
март 

1 
2 
3 
4 
5 

Мамин праздник 
Весна 
Дикие животные (белка, ёж) 
Мебель 
Птицы прилетели 

 
апрель 

1 
2 
3 
4 

Комнатные растения 
Инструменты 
Домашние животные (корова, коза, свинья) 
Я - мой детский сад 

мониторинг 
 

май  
1 
2 
3 
4 

Праздники 
Цветы 
Насекомые 
Я -  мой город 

 
Годовой круг тем для детей старшей группы с нарушениями зрения 

Месяц    Неделя    Тема   
 

сентябрь 
1 
2 
3 
4 

комплексное обследование 
комплексное обследование 

Я - мой город 
Урожай 

 
октябрь 

1 
2 
3 
4 
5 

Деревья, грибы 
Животные (земноводные, пресмыкающиеся) 
Домашние животные 
Осень 
Профессии 

 1 Я - мой детский сад 
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ноябрь 2 
3 
4 

Дикие животные леса и тундры 
Я - моя семья 
Одежда, обувь, головные уборы 

 
декабрь 

1 
2 
3 
4 

Моя  Родина - Россия 
Зимующие птицы 
Рыбы 
Новогодний праздник 

мониторинг 
 

январь 
1 
2 
3 
4 

новогодние каникулы 
Посуда, продукты питания. 
Зимние забавы 
Транспорт 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Я - мое тело 
Мебель 
Армия 
Электробытовые приборы 

 
март 

1 
2 
3 
4 

О маме 
Игрушки 
Животные жарких стран 
Перелетные птицы 

 
апрель 

1 
2 
3 
4 

Комнатные растения 
Космос 
Весна 
Правила дорожного движения 

мониторинг 
 

май  
1 
2 
3 
4 

Инструменты 
День Победы 
Насекомые 
Цветы 

 
Годовой круг тем для детей подготовительной к школе группы 

с нарушениями зрения 
Месяц   Неделя   Тема   

 
сентябрь 

1 
2 
3 
4 

комплексное обследование 
комплексное обследование 

Мой город 
Урожай 

 
октябрь 

1 
2 
3 
4 
5 

Деревья, грибы 
Животные (земноводные, пресмыкающиеся) 
Домашние животные 
Осень 
Профессии 

 
ноябрь 

1 
2 
3 
4 

Мой детский сад 
Дикие животные леса и тундры 
Моя семья 
Одежда, обувь, головные уборы 

 
декабрь 

1 
2 
3 
4 

Моя  Родина - Россия 
Зимующие птицы 
Рыбы 
Новогодний праздник 

мониторинг 
 

январь 
1 
2 
3 

новогодние каникулы 
Посуда, продукты питания. 
Зимние забавы 



 132

4 
5 

Транспорт 
Комнатные растения 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Мое тело 
Мебель 
Армия 
Электробытовые приборы 

 
март 

1 
2 
3 
4 
5 

О маме 
Игрушки 
Животные жарких стран 
Перелетные птицы 
Профессии  

 
апрель 

1 
2 
3 
4 

Инструменты 
Космос 
Весна. Первоцветы 
Правила дорожного движения 

мониторинг 
 

май  
1 
2 
3 
4 

День Победы. Праздники 
Насекомые 
Цветы 
Скоро в школу 

 
Годовой  круг тем  для детей 1 года обучения  с нарушениями слуха 

Месяц  Неделя  Тема  
 

сентябрь 
1 
2 
3 
4 

комплексное обследование 
комплексное обследование 

Знакомство с педагогами и детьми группы 
Семья 

 
октябрь 

1 
2 
3 
4 
5 

Фрукты 
Овощи 
Осень. Природа. Погода 
Одежда и обувь 
Одежда и обувь 

 
ноябрь 

1 
2 
3 
4 

Игрушки 
Игрушки 
Комната. Мебель 
Комната. Мебель 

 
декабрь 

1 
2 
3 
4 

Зима. Природа. Погода  
Одежда. Обувь 
Зимние забавы 
Праздник 

мониторинг 
 

январь 
1 
2 
3 
4 
5 

новогодние каникулы 
Посуда 
Посуда 
Продукты питания 
Продукты питания 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Дикие животные 
Домашние животные 
Домашние птицы 
Игрушки (повторение) 

 
март 

1 
2 
3 
4 

Праздник 
Весна. Природа. Погода  
Одежда. Обувь 
Профессии 
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5 Профессии 
 

апрель 
1 
2 
3 
4 

Части тела 
Предметы гигиены 
Сказки 
Сказки  

мониторинг 
 

май 
1 
2 
3 
4 

Растения 
Транспорт 
Город. Улица 
Скоро лето 

 
Годовой  круг тем  для детей 2 года обучения  с нарушениями слуха 

Месяц  Неделя  Тема  
 

сентябрь 
1 
2 
3 
 
4 

комплексное обследование 
комплексное обследование 

Люди. Знакомство с педагогами и детьми группы 
Помещения детского сада. Игровая площадка 
Семья 

 
октябрь 

1 
2 
3 
4 
5 

Фрукты 
Овощи 
Осень. Природа. Погода 
Одежда и обувь 
Одежда и обувь 

 
ноябрь 

1 
2 
3 
4 

Игрушки 
Игрушки 
Комната. Мебель 
Комната. Мебель 

 
декабрь 

1 
2 
3 
4 

Зима. Природа. Погода 
Одежда. Обувь 
Зимние забавы 
Праздник 

мониторинг 
январь 1 

2 
3 
4 
5 

новогодние каникулы 
Посуда 
Посуда 
Продукты питания 
Продукты питания 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Дикие животные 
Домашние животные 
Домашние птицы 
Игрушки (повторение) 

 
март 

1 
2 
3 
4 
5 

Праздник 
Весна. Природа. Погода 
Одежда. Обувь 
Профессии 
Профессии 

 
апрель 

1 
2 
3 
4 

Части тела  
Предметы гигиены 
Сказки 
Школа 

мониторинг 
 

май 
1 
2 
3 

Растения 
Транспорт 
Город. Улица 
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4 Скоро лето 
 

Годовой  круг тем  для детей 3 года обучения  с нарушениями слуха 
Месяц  Неделя  Тема  

 
сентябрь 

1 
2 
3 
 
4 

комплексное обследование  
комплексное обследование 

Люди. Знакомство с педагогами и детьми группы 
Помещения детского сада. Игровая площадка 
Семья 

 
октябрь 

1 
2 
3 
4 
5 

Фрукты 
Овощи 
Осень. Природа. Погода 
Одежда и обувь 
Одежда и обувь 

 
ноябрь 

1 
2 
3 
4 

Игрушки 
Игрушки 
Комната. Мебель 
Комната. Мебель 

 
декабрь 

1 
2 
3 
4 

Зима. Природа. Погода 
Одежда. Обувь 
Зимние забавы 
Праздник 

мониторинг 
 

январь 
1 
2 
3 
4 
5 

новогодние каникулы 
Посуда 
Посуда 
Продукты питания 
Продукты питания 

 
февраль 

1 
2 
3 
4 

Дикие животные 
Домашние животные 
Домашние птицы 
Игрушки (повторение) 

 
март 

1 
2 
3 
4 
5 

Праздник 
Весна. Природа. Погода 
Одежда. Обувь 
Профессии 
Профессии 

 
апрель 

1 
2 
3 
4 

Части тела 
Предметы гигиены 
Сказки 
Школа 

мониторинг 
 

май 
1 
2 
3 
4 

Растения 
Транспорт 
Город. Улица 
Скоро лето 
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3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Группы детей с нарушениями речи 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 
обеспечивают:  
—игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  
—двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  
— возможность самовыражения детей.  

Специально организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе для 
детей с нарушениями речи и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким 
образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. Развивающая предметно-
пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 
организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 
предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
Для этого групповые помещения оснащаются игровыми наборами, которые позволяют организовать 
сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом и потребностями детей, стимулируют развитие 
творческого мышления и коммуникативных возможностей.  Эмоциональная насыщенность — одна 
из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. Поэтому в групповых помещениях созданы центры 
«Играем в театр» для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.д.)  В группе, которую посещают моторно-
неловкие, плохо координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению правил охраны 
жизни и здоровья детей. Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики детей. Групповое 
помещение оснащается  достаточным количеством крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 
шнуровками, оборудованием из природного материала (ракушки и камешки, орехи, крупные бусины 
и т.д.) для перебирания, нанизывания, счета.  В связи с тем, что в разных возрастных группах 
решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 
меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», такой же центр в 
старшей группе называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 
добавляется уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. 
Главное — их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и материалами. 
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя-логопеда должно 
соответствуют изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, 
что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Особое внимание 
уделяется оборудованию центра «Будем говорить правильно».  В нем имеются картотеки 
предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 
произношения гласных и согласных звуков раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков, игры для совершенствования грамматического строя речи, картинки и 
игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам, игрушки и пособия для работы над 
дыханием, серии картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. Центр 
оснащается индивидуальными зеркалами, для выполнения артикуляционных упражнений. 

Развивающая среда кабинета учителя-логопеда способствует развитию не только всех сторон 
речи, но и неречевых психических функций. Поэтому она оснащена дидактическими играми и 
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материалами по развитию лексико-грамматической стороны речи, формированию фонетико-
фонематической стороны речи, развитию сенсомоторной сферы, связной речи и речевого общения. 
Особое внимание уделяется оборудованию места для занятия у зеркала. Кабинеты оборудованы 
большими зеркалами с лампами дополнительного освещения, удобными стульями или скамеечками 
для проведения артикуляционной, мимической и дыхательной гимнастики в соответствии с ростом 
детей. Имеются небольшие мольберты и магнитные доски для проведения подгрупповых и 
индивидуальных занятий.  Кабинеты оснащены музыкальным центром, фонотекой (записи звуков 
природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное 
сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики) для внесения в подгрупповые 
занятия элементов логоритмики. 

 Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда прогулочного 
участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 
активности детей. 

 
Группы детей с нарушениями зрения 

Развивающая среда нашего детского сада предусматривает условия для физического 
воспитания и оздоровления, коррекции недостатков зрительных функций, речевого и психического 
развития, воспитательно-образовательной работы. Предметная среда позволяет раскрыть свои 
возможности ребенку, обеспечивает его творческое развитие, благодаря общению с взрослыми в 
этой среде.  

 Для формирования личности и устранения, имеющихся нарушений имеются определенные 
условия. Материал подбирался с учетом  имеющихся у детей проблем, связанных с сенсорной 
недостаточностью, направленных на решение проблемы образного мышления, на преодоление 
сложностей предметно-практической деятельности и преодоление трудностей общения с 
окружающими людьми. 

Созданы условия специальной коррекционно-оздоровительной среды во всем пространстве 
детского сада: 

специальные зрительные ориентиры на лестнице до второго этажа, 
сигнальные пятна на скамейках, шведской стенке в спортивном зале; 
в специальных коррекционных уголках в группах обязательным предметом являются 

подставки, меняющие угол наклона в зависимости от диагноза ребенка, для действий с 
дидактическим материалом; 

в групповых комнатах и кабинетах специалистов схемы зрительных траекторий о В. Ф. 
Базарному и метку на стекле по Аветисову. В этом учебном году педагоги пополнили группы и 
кабинеты новыми коррекционно-развивающими пособиями, изготовленными своими силами для 
развития зрительного восприятия, прослеживающей функции глаза (зрительные траектории, 
зрительные панно). 

для восприятия дидактического материала в режиме движения используем кресты-вертушки, 
горки-волны, зрительные лабиринты; 

использование с детьми с нарушением речи и зрения компьютерных программ для лечения, 
диагностики и коррекции; 

специальные игры для развития и тренировки зрения;  
пособия для профилактики плоскостопия – «Дорожки здоровья». 
В каждой группе целесообразно и рационально расставлена детская мебель с выделением 

различных зон и уголков. Это позволяет каждому ребёнку найти место, удобное для игр и 
комфортное с точки зрения его эмоционального состояния. Формируя предметную среду групповых 
помещений, исходили из особенностей зрительного восприятия детьми окружающего мира, так как 
цветовая гамма  имеет существенное значение для здоровья, обучения и развития детей с 
нарушениями зрения. 

Различные виды театров изготовили воспитатели групп. Значимая роль отводится 
театрализованным играм. Это раскрепощает детей с нарушением зрения, помогает им обрести 
уверенность в себе, преодолеть страх.  

Физическое воспитание сопутствует всему учебно-воспитательному процессу и пронизывает 
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жизнь ребенка.  Наряду с традиционными спортивными пособиями используется современное 
оборудование: массажные мячи разных размеров, мячи прыгуны, а также авторские пособия, 
разработанные педагогами.  

В каждой группе организована музыкально–театральная зона. Музыкальные игрушки 
способствуют развитию фонематического слуха, умения различать разные по высоте звуки. 

Интерьер музыкального зала оформлен на основе использования современного дизайна, что 
способствует эстетическому развитию. Музыкальные руководители создали особый уют в 
музыкальном зале, собрали фонотеку с записями. Разнообразные фонограммы успокаивают детей, и 
вместе с тем несут познавательную и эстетическую нагрузку. Звуковой «дизайн» используется 
воспитателями и специалистами в ходе занятий, во время сна.  

Деятельность педагогов по обогащению среды, чаще всего, происходит на глазах у детей и с их 
посильным участием: украшаются группы к праздникам, готовятся к конкурсам, к ярмаркам.             

Кабинет учителя-дефектолога  - очень специфичное помещение, которое функционально 
служит определенным целям, а с другой стороны - это часть развивающей предметной среды, 
элемент микропространства, подчиняющийся важным закономерностям офтальмоэргономики 
развивающейся детской деятельности.    

Для коррекционной работы с детьми было выделено несколько комнат (это бывшее групповое 
помещение). Большое помещение разделено на две части легкой, но глухой стеной с дверью. Первая 
часть – кабинет учителя-дефектолога. Его назначение-организация и проведение подгрупповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Вся работа учителя-дефектолога направлена 
на обеспечение условий успешного выполнения коррекционной образовательной программы и 
высокого методического уровня проведения коррекционно-развивающих занятий, их 
результативности. 

Кабинет достаточно просторный, разграничен на  ряд  секторов по видам и направлениям 
коррекционной помощи: 

- сектор (блок, центр) сенсорного развития ребенка; 
- отделение для  ознакомления с окружающим миром и социально-бытовая ориентировка; 
-    блок для развития мобильности и ориентировки в пространстве; 
- сектор для коррекции предметно-практической деятельности; 
- центр коррекции интеллектуальной недостаточности; 
- гостиная для общения и коррекции психоэмоциональных отклонений. 

 
Группа детей с нарушениями слуха 

 В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у глухих особую роль приобретают 
зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор глухого ребенка становится ведущим, 
главным в познании окружающего мира и в овладении речью. Главными задачами являются 
развитие остаточного слуха и развитие речи воспитанников. Большое значение имеет печатное слово 
(табличка) для чтения первоначально для глобального, а затем для дактильного чтения. 

Для реализации задач развития слухового восприятия имеется следующее оборудование: 
- музыкальные игрушки (барабаны, бубны, шарманки, металлофоны, колокольчики, различные 
погремушки, дудки, гармошки); 
- нетрадиционные музыкальные игрушки (коробочки с различным наполнением, бутылочки-
шумелочки); 
- различные бытовые приборы; 
- компьютерные игры на различение неречевых звуков (голосов животных, звуков города, бытовых 
звуков, погодных явлений и др.); 
- таблички; 
- дидактические игры по РСВ. 
 Для реализации задач развития речи: 
- предметные картинки, сюжетные иллюстрации по лексическим темам; 
- таблички со словами и фразами, напечатными печатными буквами по лексическим темам; 
- наборные полотна; 
- тексты по лексическим темам; 
- «Букварь», «Звездочка», «Читай сам»; 
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- адаптивные рассказы и сказки; 
- материал и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, напечатанные диалоги; 
- альбомы и фломастеры для работы по лексическим темам; 
- разрезные азбуки, разрезная азбука с дактилем; 
- дидактические игры по развитию речи; 
- плакаты по лексическим темам. 
 Для реализации задач по формированию элентарных математических представлений: 
- цифры; 
- счетный материал, счетные палочки; 
- таблички по разделам «Количество и счет», «Форма», «Величина», «Ориентировка в 
пространстве»; 
- плакаты «Цвет», «Форма», «Количество», «Сложение», «Вычитание»; 
- раздаточные материал по разделам «Количество и счет», «Форма», «Величина», «Ориентировка в 
пространстве»; 
- тетради с заданиями на печатной основе; 
- дидактические игры по ФЭМП. 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ   ПРОГРАММЫ 
 

4.1.Кратая презентация Программы 
4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

  
Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа направлена на 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
физическом, психическом и речевом развитии детей, социальную успешность, достижение 
воспитанниками готовности к школе. 

В учреждении функционируют 10 групп: 
 3 группы с нарушениями зрения; 
 6 групп с нарушениями речи; 
 1 группа с нарушениями слуха. 

 
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ОВЗ, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 
социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 
возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 
выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за счет 
создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группах с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента. 

 
Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха в возрасте с 3 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 
4.1.2.Используемая примерная Программа 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие;  
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Содержание коррекционного процесса  нашего ОУ   разработано на основе: 
 Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. СПб.: Детство – пресс, 2007  
 Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб.: Детство – пресс, 
2006  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада. М.: МГЗПИ, 1991 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). М.: МГОПИ, 1993 



 140

 Т.Б. Филичева, Г.А. Каше. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 
речи (в подготовительной к школе группе). М. «Просвещение», 1978 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV вида (для детей 
с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду» под 
редакцией Л.И.Плаксиной, М. Экзамен, 2003г. 

 Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 
(комплексными) нарушениями  развития» под редакцией Л.А.Головчиц – М.:Гном и Д, 2006г. 

 
4.1.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 
В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи ребёнка с ОВЗ. Реализуется 

комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий развития, поддержки  и 
помощи семье,  которые  представляют собой  организованное  тесное взаимодействие 
сопровождающих (специалисты детского сада, воспитатели, медицинские работники, администрация 
ГБОУ) и сопровождаемых (дети  с ОВЗ, их родители или законные представители). 

 Конечной целью этой комплексной, системной работы коллектив   считает  создание 
позитивных  ценностно – смысловых  установок  в семье и ближайшем окружении ребёнка, которые 
обеспечат максимальную коррекцию психофизиологических недостатков  малыша и полноценное 
развитие его личности в дошкольный период. 

Комплексное сопровождение семьи  ребёнка с ОВЗ решает  множество важных задач: 
- установление партнёрских отношений с семьёй, создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу; 
-повышение  компетентности родителей в области коррекционной педагогики, пробуждение 

интереса  и желания  заниматься со своим особым ребёнком; 
-формирование навыка наблюдения за ребёнком и умения делать выводы, видеть проблемы и 

маленькие «победы» своего малыша; 
- помощь в усвоении родителями уверенного, доброжелательного, спокойного стиля общения 

с целью обеспечения ребёнку чувства комфортности, поддержки в домашних условиях; 
- воспитание потребности у родителей обращаться за квалифицированной  помощью к 

специалистам в вопросах коррекции и воспитания, социальной защиты, медицинской и юридической 
поддержки  семьи ребёнка - инвалида. 

Работу с семьёй  ребёнка с ОВЗ  строится  по 2 основным направлениям: 
1. Оказание психологической поддержки  членам семьи  с целью установления позитивных 

контактов  и нормализации взаимоотношений  родителей и  сотрудников детского сада. 
2. Реализация комплекса образовательных мероприятий для родителей с целью расширения 

сферы  сотрудничества. 
Формы  работы с родителями: информационные стенды («Компетентные родители», 

«Ответственное родительство»);  печатная информационная  литература детского сада  (журналы 
«Большие права маленького человека», «Без жестокости к детям», сайт  детского сада «Аленький 
цветочек»; тематические выставки специальной коррекционной,  психолого-педагогической 
литературы («Семейное воспитание», «Родители и педагоги: учимся сотрудничеству», «Помогите 
малышу заговорить»); родительские собрания (в форме педагогического лектория, круглого стола,  
дискуссионного клуба по конкретной проблеме с привлечением специалистов города – юристов, 
социальных работников,  детских врачей); индивидуальные и групповые беседы, консультации 
(«Особый ребёнок – особое отношение», «Как объяснить ребенку слово «нельзя»?», «Приемный 
ребенок. Этапы адаптации»); заседания родительского клуба «Планета Детства»; видеосалон для 
родителей (показ организованной и свободной деятельности детей с последующим анализом, 
комментариями специалистов); тренинги, практикумы (обучение элементарным коррекционным  и 
психологическим технологиям); индивидуальные  встречи со специалистами детского сада  по 
интересующим вопросам;  участие родителей в заседаниях ПМПк, в разработке и реализации 
Индивидуальной программы развития своего ребёнка; анкетирование, тестирование; участие 
родителей в коллективных делах ДОУ, праздничных мероприятиях; посещение педагогами семей 
воспитанников. 
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II.Содержательный  раздел 
Группы детей с нарушениями речи   

 
 

Особенности развития детей с нарушением речи 
Дети с нарушениями речи имеют следующие заключения: 
 задержка речевого развития (ЗРР); 
 общее недоразвитие речи (ОНР I-IV уровней); 
 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН); 
 дизартрия. 
Также как и воспитанники с нарушениями зрения, дети с речевыми диагнозами  очень часто 

имеют сочетанные патологии. 
У  детей с ЗРР существует разница между пониманием речи и словесным озвучиванием. Они 

правильно выполняют различные просьбы, по заданию показывают предметы, картинки и т.д., но 
назвать их не могут. Словарь детей беднее, чем у их развивающихся «по плану» сверстников. 
Неправильно произносят отдельные звуки. 

Преобладающими в грамматике являются ошибки на нарушение управления, преимущественно 
глагольного. Дети неправильно употребляют предлоги при именах существительных, заменяют 
формы одного падежа формами другого. Характерно и нарушение форм согласования по родам при 
именах существительных среднего рода, нарушение залоговых форм, упрощение сложных союзов и 
др. 

Наши  дети порой не понимают значения многих слов, не умеют составлять предложения, рассказ 
по серии картинок. 

Наиболее трудной для детей с ЗРР является слоговая структура и звуконаполняемость слов, 
ребенку по той или иной причине трудно выговаривать слова, звуки или же произносить то или иное 
слово. 

Задержка в развитии речи у детей  отражается на формировании психики ребенка.  Дети данной 
группы затрудняются в общении с окружающими людьми, что препятствует правильному 
формированию познавательных процессов, влияет на формирование и выражение эмоций.  

Общеупотребительная речь у  детей с ОНР I отсутствует. Но  имеются звукокомплексы и 
звукоподражания.  
    У  детей с ОНР II уровнем присутствуют  начатки  общеупотребительной  речи (двух-, трех-, 
четырехсловные  фразы). В самостоятельной  речи встречаются  простые  предлоги или  их  
лепетные  варианты.  У  детей  наблюдаются грубые  ошибки  в  понимании  и  использовании  
основных грамматических  категорий. Высказывания детей  малопонятны  из-за  выраженных  
нарушений  слоговой  структуры  слов  и  их  звуконаполняемости. 
      Дети  с  ОНР III владеют  развернутой  фразой  с  выраженным  недоразвитием  лексики, 
грамматики  и  фонетики. Они используют простые распространённые предложения, а также 
некоторые  виды сложных. При этом их структура может нарушаться за счет отсутствия  главных и 
второстепенных членов. По–прежнему недостаточным  является  понимание и использование 
сложных предлогов, обобщающих понятий, слов с переносным  и абстрактным  значением. У детей 
данной группы возникают трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 
Недостаточно сформированными являются  простейшие операции звуко-слогового анализа и 
синтеза. Образцы связной речи данных детей  свидетельствуют  о нарушениях логико-временных 
связей в повествовании. 

Дети с IV уровнем речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 
звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 
слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 
при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 
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стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 
слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 
трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

В  речи  детей  с  ФФН отмечаются  трудности  процесса  формирования  звуков, 
отличающихся  тонкими  артикуляционными  или  акустическими  признаками. Дети  данной  
категории  заменяют  звуки  более  простыми  по  артикуляции, испытывают  трудности  в  
различении  звуков, у них  нередко  нарушены просодические  компоненты  речи (темп, тембр, 
мелодика), отмечается незаконченность процесса формирования фонематического восприятия, 
трудности звукового анализа и синтеза. 

У детей с дизартрией отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 
мускулатуры. Речь детей нечеткая, смазанная; голос у них тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; 
ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 
замедленным; страдает вся произносительная сторона речи. Это обусловлено  различной  степенью 
нарушения движений органов артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики. 

 
Особенности  психического  развития  детей  с  нарушениями  речи 

Задержка в развитии речи у детей  отражается на формировании психики ребенка.  Дети 
затрудняются в общении с окружающими людьми, что препятствует правильному формированию 
познавательных процессов, влияет на формирование и выражение эмоций.  

Восприятие 
Восприятие  детей  с  нарушением  речи характеризуется  недостаточной  точностью  и  слабой  

детализированностью.  У  детей  недостаточно  развито  цветоразличение,  а  также  они  не  
отмечают  с  достаточной  четкостью  свойства  предметов,  особенности  их  строения,  части  и  
пространственные  отношения. Детям  свойственно  нарушение  фонематического  восприятия.  
Недоразвитие  фонематического  восприятия  при  выполнении  элементарных  действий  звукового  
анализа (например,  узнавание  звука)  проявляется  в  том,  что  дети  смешивают  заданные  звуки  с  
близкими  им  по  звучанию.  При  более  сложных  формах  звукового  анализа (например,  
придумывание  слов  на  заданный  звук) данное  нарушение  проявляется  в  смешении  заданных  
звуков  с  другими,  менее  сходными. 

Представления 
Представления   детей  с  нарушением  речи  отличаются  значительным  своеобразием.  Это  

определяется  характером  дефекта. Отмечается недостаточная  яркость,  точность  представлений  о  
предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  их  упрощенность  и  искаженность.  Причина  
заключается  в  недостаточном  развитии  анализа  и  синтеза,  в  задержке  формирования  словесно-
наглядных  связей. 

Внимание 
Для  детей  с  нарушением  речи  характерен  низкий  уровень  развития  основных  свойств  

внимания.  У  ряда  детей  отмечается  недостаточная  его  устойчивость,  ограниченные  
возможности  распределения. Дети  легче  отвлекаются  от  предмета  основной  своей  деятельности  
и  часто  затрудняются  в  сколько-нибудь  длительной  концентрации  внимания  на  одном  
предмете. 

Память 
Речевая  недостаточность  сказывается  на  развитии  памяти.  При  относительно  сохранной  

смысловой,  логической  у  таких  детей  заметно  снижены  вербальная  память  и  продуктивность  
запоминания  по  сравнению  с  нормально  говорящими  детьми.  Дети  часто  забывают  сложные  
инструкции,  опускают  элементы  и  меняют  последовательность  предложенных  заданий.  Нередки  
ошибки  дублирования  при  описании  предметов,  картинок.  У  ряда  детей  отмечается  низкая  
активность  припоминания,  которая  сочетается  с  ограниченными  возможностями  развития  
познавательной  деятельности.  Угасание  нервных  связей  в  коре  головного  мозга  влечет  за  
собой  забывание.  Запоминаемый  материал  сохраняется  на  короткий  срок,  лишь  до  окончания  
данной  деятельности. 

Мышление 
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Связь  между  речевыми  нарушениями  детей  и  другими  сторонами  их  психического  
развития  обуславливает  некоторые  специфические  особенности  их  мышления. Обладая  в  целом  
полноценными  предпосылками для  овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  
возрасту,  дети,  однако  отстают  в  развитии  наглядно-образного  мышления. Без  специального  
обучения дети  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением,  для  многих  характерна  
ригидность  мышления.  Словесно-логическое  мышление  детей  с  нарушением  речи  несколько  
ниже  возрастной  нормы.  Дети  испытывают  затруднения  при  классификации  предметов,  
обобщении  явлений  и  признаков.  Нередко  их  суждения  и  умозаключения  бедны,  отрывочны,  
логически  не  связаны  друг  с  другом. 

Воображение 
Нарушения  высших  форм  познавательной  деятельности детей  резко  затрудняют  развитие  

их  воображения  из-за  низкого  уровня  обобщенности  имеющихся  у  них  представлений.  Малое  
количество  и  отсутствие  четкости  формирующихся  у  них  представлений  также  препятствуют  
нормальному  развитию  воображения. 

Эмоционально-волевая  сфера 
Дети с нарушениями речи быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности. 

Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 
эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 
настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 
наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это 
утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 
общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, 
расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям 
трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего 
занятия. Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 
двигательное беспокойство.  

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко 
дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, неуважительное отношение 
со стороны детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 
возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, 
пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы 
детей, страдающих речевыми расстройствами. 

 У  части детей   с нарушениями речи первичным нарушением является задержка психического 
развития (ЗПР). Картина  речи этих детей неоднородна, нарушения  атипичные, наблюдается 
недостаток внимания, особенно к вербальной (словесной) информации, память снижена. 
Большинству детей требуется многократное повторение задания и оказание некоторых видов 
помощи, но есть такие, которые и с помощью с заданием не справляются. Словесно-логическое 
мышление у большинства не развито.  

У воспитанников с ЗПР отмечаются недостаточность, ограниченность, фрагментарность 
знаний об окружающем мире, что сказывается на развитии восприятия.  

 5% детей, кратковременно посещающих  наше учреждение,  имеется  заключение ранний  
детский аутизм (РДА). У этих  детей  отмечается  недостаточность  понимания  и  осмысления  речи.  
Они  не  обладают  активным  словотворчеством,  свободной  игрой  с  речевыми  формами.  Для  
данных  детей  характерны феномены  мутизма, эхолалии, реверсии  местоимений, «телеграфной» и  
«фонографической»  речи. Практический (не связанный с речью) интеллект может даже превышать 
возрастную норму. Понятие “Я” чуждо этим детям. Они говорят о себе во 2-м или в 3-м лице, как 
делают это окружающие по отношению к ним. Поскольку механическая память у этих детей, как 
правило, хорошо развита, они надолго запоминают отдельные высказывания, иногда очень умные, 
взрослые, не соответствующие возрасту и уровню развития.  
Такие дети  бывают как сверхпассивными, неотзывчивыми, так и возбудимыми, со склонностью к 
панической реакции. 
 
    Программа   позволяет  оказывать  логопедическую   помощь детям  с 2 до 7 лет. Это дает 
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возможность осуществить раннюю диагностику  речевого  дефекта,  коррекцию  нарушений устной 
речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения  и 
воспитания дошкольников.     

    Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми в 
возрасте с 3 до 7 лет по формированию полноценной фонетической системы языка, развитию 
фонематического восприятия, навыка первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизации 
слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников.  

 
В  процессе  коррекционного  обучения  детей    решаются следующие  задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение  речевых  нарушений; 
 развитие  понимания  речи; 
 совершенствование  лексико-грамматической  стороны  речи; 
 совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 
 развитие  навыков   фонематического  анализа  и  синтеза; 
 подготовка к обучению грамоте, овладению  элементарными навыками   письма  и   чтения; 
 развитие связной речи (обучение диалогической и монологической речи). 

 
Вторая младшая группа детей с нарушениями речи  

 
Речевое развитие  

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части  

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 
признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 
обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 
мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 
 Учить различать  глаголы  и  прилагательные,  противоположные  по  значению 
(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, 
широкий—узкий, высокий—низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, 
на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла— куклы, 
рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в 
единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 
имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -
очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 
(играет—играют,  спит—спят);  глаголы  прошедшего  времени  по родам  (сидел—сидела); 
возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывает-ся). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя,  
тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 
короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 
предложений и коротких текстов. 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Развитие экспрессивного словаря  

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 
представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 
принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домашние 
птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы»,  
«Насекомые». Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 
предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 
лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет  
(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), 
оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов  

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 
(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот— коты, мяч—мячи, 
дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 
мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 
падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 
значением пространственного расположения, направления действия (в,на, у). 

Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно- 
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 
(стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин,  
папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе 
в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой 
мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 
кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.)  
Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто 
это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с 
одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], 

[и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка— точка, 
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миска—киска).  
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных 

и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 
Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 
Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 
Развивать подражание речевым звукам.  
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 

и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о],  
[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], 
[к], [г], [г], [х], [х]. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении.  
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий.  
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда.  
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
 

Познавательное развитие  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 
деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. 
Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме игрушки, предметы.  
Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек,  
тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
Учить  группировать  и  классифицировать  хорошо  знакомые  предметы  (игрушки, 

одежда, обувь, посуда). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 
Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, 
расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад,  
родной город, труд взрослых, мир природы).  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, 
на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 
значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, 
цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).  
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Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 
лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности их   
внешнего вида. 

Сформировать  первоначальные  представления  о  диких  птицах  (ворона,  сорока, 
воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, 
образе жизни.  

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, 
комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат,  

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг—
шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 
геометрических фигур. 

Обучать  группировке  предметов  по  определенному  признаку  (цвету,  величине, 
форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, 

величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  
Учить использовать слова: большой, маленький.  
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 
«Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из 

групп больше, меньше, поровну предметов.  
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). Учить 
понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного 

тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди,  
сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, 
вечер, ночь), различать и называть их. 
 

Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного 
обращения с книгой.  

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 
произведений.  

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с 

помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.  
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с  
разными видами разрезов).  

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 
матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике.  

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по 
образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. 
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Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. 
Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать  

умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании.  
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус. 
 

Рисование  
Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений.  
Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее.  
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых линий, 

штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; 
предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. 
Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. 
Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых, 
округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, 
перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции.  

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить 
подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 
Воспитывать интерес к аппликации. 
Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений.  
Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на 

готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой.  
Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. 

Развивать чувство ритма.  
Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 
Воспитывать интерес к лепке.  
Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького 
кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь 
для получения полой формы. 

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 
фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать музыкальные и творческие способности.  
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры. 

Восприятие музыки  
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).  
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание.  
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.  
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).  
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.). 
Музыкально-ритмические движения  
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Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 
характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его 
вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 
галоп).  

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. Формировать 
умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за  

руки.  
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные 
движения под плясовые мелодии.  

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 
общем для всех темпе.  

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-игрового 
образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса 
крадется» и т. п.). 

Пение  
Формировать речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождением 
и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни.  

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать 
пению попевок, содержащих звукоподражания.  

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 
выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 
естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них.  
Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки 

на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 
 

Социально-коммуникативное развитие  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей  
быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). Формировать 

активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и  
сверстникам. 

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности . Учить уступать 
друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ «Я».  
Формировать начальные сведения о человеке.  
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек.  
Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Побуждать 

детей к активной игровой деятельности.  
Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, имитационные 

и творческие способности.  
Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные 
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правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к 
окружающим. 

Подвижные игры 
Развивать двигательную активность детей.  
Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, 

велосипедами, лошадками-качалками.  
Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять 

имитационные действия. 
Дидактические игры  

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 
вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 
ориентируясь на целое изображение.  

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки 
Дьенеша).  

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 
нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последовательности 
2—3 цвета.  

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному 
алгоритму.  

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 
Сюжетно-ролевые игры  

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 
усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними 
совместных действий.  

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. Развивать 
творческое воображение, подражательность, инициативность, умение  

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию.  
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и 

творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 
Театрализованные игры  

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную 
деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности.  

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание в 
ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 
инициативность, фантазию.  

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение личности. 
Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий потенциал.  

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.  
Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята» в разных видах театра.  
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить  

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в  

общественной жизни и жизни каждого человека. 
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  
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Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. Расширять 
представления о правилах дорожного движения и формировать навыки  

безопасного поведения на улицах города. 
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  
Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить 
понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 
Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных  

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 
Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия.  
Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений.  
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 

мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по 
демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения  
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, 
по наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 
перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10 см). Закрепить навык 
приземления на полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 
Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, 
при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 
бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от 
груди, маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 
Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 
гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 
гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений  
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном 

темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных 
движений.  

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 
15—25 см.  

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить 
выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения  
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для 

ног, с предметами и без предметов.  
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг 

другу над головой.  
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на 

носки.  
Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения  
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Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать 
умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять 

повороты. 
Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 
инициативность, творчество.  

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в 
таких играх. 

 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном 

режиме, закаливании, полезных привычках). 
 

Оценка индивидуального развития ребенка младшего дошкольного возраста  
                                                с нарушениями речи  
В младшей логопедической группе углубленная диагностика проводится в течение сентября.  
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 
развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).   

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 
таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов 
развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время 
учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве с 
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале и в 
конце учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей дважды. 
Проведение диагностики в конце учебного года в логопедической группе необходимо в связи с тем, 
что следует определить динамику развития каждого ребенка. 

 

 Лист оценки состояния индивидуального развития детей 
№ п/п Фамилия, имя  1  2  3  4  5   6  7 Уровень общего и речевого развития 

           
           
           

 
Примечание 
1 — уровень развития неречевых психических функций;  
2 — уровень развития моторной сферы; 
3 — уровень развития фонетической стороны речи; 
4 — уровень развития фонематических функций; 
5 — уровень развития импрессивной речи; 
6 — уровень развития экспрессивной речи; 
7 — уровень развития связной речи. 

 
Высокий уровень  
Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без помощи 

взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и допускает, то может исправить их 
сам. Пассивный и активный словарь практически соответствует возрастной норме. В речи простые 
распространенные предложения. 
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Средний уровень  
Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилагает некоторые 

волевые усилия для выполнения заданий.  
Ребенок может выполнить большую часть предложенных заданий с помощью взрослого, 

допускает не более чем по 2—3 ошибки при выполнении каждого из тестовых заданий. Объем 
пассивного и активного словаря несколько ниже нормы. Речь состоит из отдельных слов или 
простых предложений, состоящих из двух-трех слов. 
 

Низкий уровень 
1. Развитие неречевых психических функций  
Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в контакт вообще, 

проявляет негативизм, не принимает помощи, не прикладывает волевых усилий для выполнения 
заданий. Допускает более трех ошибок при различении звучащих игрушек. Не различает 
контрастные по размеру предметы, игрушки. Не различает предметы, игрушки красного, синего, 
зеленого, желтого цветов. Не подбирает по образцу картинок с изображениями предметов круглой, 
квадратной, треугольной форм. Не показывает направления «вверху», «внизу», не складывает 
разрезные картинки из двух частей. Не складывает изображения из палочек по образцу. Не может 
соорудить несложные постройки из трех кубиков по образцу.  

2. Развитие моторной сферы  
Ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на 

расстоянии 25 см. Не может пройти по лежащей на полу доске. Не может прыгнуть в длину с места. 
Не умеет выполнять прыжки на месте на двух ногах. Не может перешагнуть через палку, 
расположенную над полом на высоте 35 см. Не может переложить игрушку из одной руки в другую 
перед собой, над головой. Не может бросить одной рукой маленький мяч в горизонтальную цель, 
расположенную на расстоянии 1 м. Не может похлопать в 
 
ладоши и потопать ногами одновременно. Все движения выполняет не в полном объеме, в 
замедленном темпе, проявляя моторную неловкость.  

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не умеет рисовать горизонтальные и 
вертикальные линии, кружки. Не может сложить в ведерко 3—4 небольших игрушки, а потом 
поочередно достать их. Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не может 
сложить пальчики в колечко сначала на правой, а потом на левой руке. Все движения выполняет не в 
полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. Отмечается наличие леворукости, 
амбидекстрии.  

Ребенок не может надуть щеки, открыть и закрыть рот по команде логопеда, широко 
улыбнуться, сделать губки «хоботком», показать широкий язычок, показать узкий язычок; положить 
язычок сначала на верхнюю губу, а потом на нижнюю; покачать язычком влево-вправо, пощелкать 
язычком, широко открыть рот по команде логопеда и зевнуть. Все движения выполняет не в полном 
объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь.  

3. Развитие фонетической стороны речи  
Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой на картинки. Допускает 

множественные ошибки, нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов, повторяемых за 
логопедом. У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков.  

У ребенка недостаточный объем дыхания. Состояние голосовой функции не соответствует 
норме. Нарушены темп, ритм, паузация. Речь не интонирована.   

4. Развитие фонематических функций   
Ребенок допускает более трех ошибок при показе на картинках предметов, названия которых 

различаются одним звуком.   
5. Развитие импрессивной речи   
Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже возрастной нормы. Ребенок плохо 

понимает обращенную речь. Не может показать по просьбе логопеда отдельные предметы, части 
тела. Не понимает обобщающих слов, не может показать картинок по предложенным темам. Не 
понимает действий, изображенных на картинках. Не может выполнить поручений по словесной 
инструкции. Не понимает форм единственного и множественного числа имен существительных. Не 
понимает предложно-падежных конструкций с предлогами. Не понимает существительных с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами и не может показать называемых логопедом предметов.   
6. Развитие экспрессивной речи   
Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, 
при согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского 
рода, при употреблении предложно-падежных конструкций с предлогами «на», «в», при 
употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.   

7. Развитие связной речи  
У ребенка лепетная речь или речь, состоящая из отдельных слов.  

 
 

Средняя группа детей с нарушениями речи 
 

Речевое развитие  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи  
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 
ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 
явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять 
словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи  

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 
определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать 
понятие слово и умение оперировать им. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 
мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 
затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 
рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 
ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи  
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Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 
деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 
стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 
простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков  

звукового и слогового анализа и синтеза  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков 
гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными.  
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 
признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 
анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 
кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-

ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ Развивать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на 
интонацию и мимику, соответствующую интонации.  
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца.  
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 
или предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 

Познавательное развитие  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования  
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе  
развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 
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предметов.  
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей.  
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких  
звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 
кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 
участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 
отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 
различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 
многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью 
растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 
представления о диких и домашних животных, об особенностях их  

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать 
представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их  

внешнего вида, образе жизни.  
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе 

за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и  

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 
активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на 
вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 
способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 
лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 
Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать 
до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 
формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по 
цвету, форме, размеру. 



 158

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности.  
Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
 

Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с  
помощью педагога правильно понимать их содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 
реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 
умение соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 
вопросы.  

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 
опорой и с помощью взрослого. 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4  
части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 
строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 
анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного лис-  
та пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование  

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 
использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и 
штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 
располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 
несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по 
величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 
правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 
развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 
мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация  
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, 
навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 
симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка  
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого 

теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах.  
Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение 
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-  
сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание (восприятие) музыки 
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение 

до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у 
них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 
Учить детей получать радость от занятия пением.  
Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 
индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 
поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения  
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа.  
Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 
танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 
пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную 
и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 
движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 
ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 
сопровождением.  

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 
спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах  
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 
Социально-коммуникативное развитие  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 
справедливым.  
          Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и 
действовать сообща, уступая друг  другу.  
           Формировать навык бережного отношения к вещам. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к  

сверстникам своего и противоположного пола.  
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  
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Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 
помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями 
улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 
представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 
защитника Отечества, 8 марта, 9 мая) 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие  

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные 
навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 
пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 
Настольно-печатные дидактические игры  

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-
«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых.  
Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 
достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-
заместители.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. 

Театрализованные игры  
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.  
Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять  
поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 
навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование.  
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать 
сове рабочее место. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в 
игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на 
участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона.  
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Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 
поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми 
дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 
общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», 
пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе.  
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными.  

           Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение 
одеваться по погоде. 
 

Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные  
способности и функции.  

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 
правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 
целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 
способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения  
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 
по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 
через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 
скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 
заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 
опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 
гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 
перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 
пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным 
шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 
продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 
врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 
короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 
от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле 
его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 
дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и 
левой рукой.  

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 
Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 
образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения  
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 
сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 
стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 
(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 
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полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 
общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни 
параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 
упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и 
среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 
скамейки).   

                                              Спортивные упражнения  
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать 
скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при  

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Подвижные игры  

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 
инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  
                      ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. Формировать 
потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным  

играм. 
Проводить утреннюю гимнастику.  
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком.  
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором.  
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 
 

Оценка индивидуального развития ребенка среднего дошкольного возраста  
                                                с нарушениями речи   

         Углубленная диагностика проводится в течение сентября.   
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 
соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.   

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица 
состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 
осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-
логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей.  

Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 
учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей.  

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 
воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания.  

 

 Лист оценки состояния индивидуального развития детей 
№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5  6 7 Уровень общего и речевого развития 
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Примечание  
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 2 — 
уровень развития моторной сферы;  
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 4 — 
уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 5 — уровень развития 
экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  
7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи.  

 
Высокий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность.  
При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  
Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм.  
Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, с 

легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек.  
2. Развитие моторной сферы  
В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная неловкость и 

раскоординированность движений.  
Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных 
линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной 
руки в другую.  

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. При 
выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не  

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной мускулатуры в 
норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря соответствует норме.  
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий.  
Понимание обращенной речи в норме.  
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок.  
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Активный словарь в норме.   
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий.   
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   
Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки.  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. Состояние 
звукопроизношения соответствует возрастной норме.  
У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.  
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Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 
 

Средний уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении проявляется 

эмоциональная лабильность.  
При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные 

ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  
Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм.  
Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, 

не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить по образцу фигуры из 4—5 
палочек.  

2. Развитие моторной сферы  
В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений.  
Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в 
рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 
предметы из одной руки в другую.  

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые движения 
выполняются не в полном объеме.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не 
все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус 
артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.  
Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки.  
Понимание обращенной речи приближается к норме.  
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки.  
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки.  
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Активный словарь несколько ниже нормы.  
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий.   
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   
Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и небольшой 

помощью взрослого.  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов.  
У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков.   
У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.   
Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками.  

 
Низкий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны.  
При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает множественные 

ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  
Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при показе 
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заданных геометрических фигур и форм.  
Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не может 
сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  
В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная неловкость, 

раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном объеме.  
Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет 
правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не умеет 
застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую.  

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 
выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных складок.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 
движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 
Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.  
Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает отдельных 

предложений, плохо понимает обращенную речь.  
Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки.  
Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки.  
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Активный словарь значительно ниже нормы. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.  
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки.  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов.  
У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков.   
У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять 
основные виды интонации.   

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 
звуками.  

 
Старшая группа детей с нарушениями речи 

  
Речевое развитие  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления  

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 
понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 
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личными и возвратными глаголами.  
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 
речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с 
различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 
в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-
мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе  

развивать коммуникативную функцию речи. 
 

Познавательное развитие  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить  
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-
заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 
виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  



 168

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 
праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 
бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 
представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 
уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием  

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 
прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 
предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 
ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного 
предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 
очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 
дней недели. 
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Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных  
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 
высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12  
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 
темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 
выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 
заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование  
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  
Совершенствовать композиционные умения.  
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 
пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 
работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.Расширять и углублять представления о 
разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация  
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 
прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур. 

Лепка  
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 
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Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком 
с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 
предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 
по типу народных игрушек. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание (восприятие) музыки  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 
других детей. 

Пение  
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 
напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 
фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 
сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 
выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 
приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 
двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 
элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 
танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 
Социально-коммуникативное развитие  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное  

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 
знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  
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Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать формирование Я-образа.  
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 
отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 
дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры  
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия 

в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 
Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 
распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 
действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 
объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 
окружающим. 

Театрализованные игры  
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,  
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 
трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания.  
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 
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игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-
ролевых игр. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 
общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 
службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, 
ни себе. 
 

Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с  
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 
года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 
способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 
широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 
одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 
ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и 
вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 
ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке 
с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 
четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 
спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 
лестницы.  
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 
другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 
предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 
высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 
(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 
двумя ногами, спрыгиванию  
с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 
через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 
неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 
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двух ногах, шагом и бегом.   
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 
заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 
шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 
мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 
м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 
левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 
разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени   

3—5 м).   
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 
танцы).   

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 
колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 
руки, на одну вытянутую вперед руку,   
с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 
(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 
стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 
замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 
руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 
поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 
подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 
руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 
различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 
упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 
кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 
футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры  
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
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             ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих  

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Оценка индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста  
                                                с нарушениями речи  
В старшей логопедической группе углубленная диагностика проводится до середины 

сентября.  
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 
развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).   

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 
таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов 
развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время 
учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве с 
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале и в 
конце учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей дважды. 
Проведение диагностики в конце учебного года в логопедической группе необходимо в связи с тем, 
что следует определить динамику развития каждого ребенка. 
 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 
№ п/п  Фамилия, имя       1   2  3     4   5    6    7  Уровень общего и речевого развития 

 
 
 

 
Примечание  
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 2 — 
уровень развития моторной сферы;  
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 4 — 
уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 5 — уровень развития 
экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

 
Высокий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен.  
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Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 
звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 
геометрические формы.  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 
просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.  

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает 
из палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена. 
Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 
отсутствуют.  

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 
предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 
определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 
тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок 
без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в  

произношении, так и смешиваемые в произношении.  
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при 
назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, 
называет форму указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 
единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 
ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.  

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 
ударный гласный из слов. 
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Средний уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  
Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки.  
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.  
При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные 

ошибки.  
Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  
2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 
несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 
линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но 
делает это не достаточно легко и ловко.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 
точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме 
и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 
повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 
предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. 
Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при 
выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 
допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного 
числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 
допускать единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные 
ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 
единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных 
на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. 
При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного 
числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 
родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 
предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок 
допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено 
произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный,  

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 
из слов, допуская отдельные ошибки. 
 

Низкий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, 

не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при 
выполнении указанных заданий.  

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 
предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении 
указанных заданий.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать 
по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не 
может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные 
ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом 
складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить 
предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 
грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не 
может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно 
точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не 
достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 
значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать 

по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не 
может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать по 
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами, или делает это с множественными ошибками.  

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки 
при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок 
не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в  

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации 
множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
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Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки 
при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на 
картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 
множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет 
основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 
множественные ошибки при выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном 
падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 
употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного 
числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных с существительными единственного 
числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 
конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает 
множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. 

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 

10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 
хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не 
употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 
начальный ударный гласный из слов. 

 
Подготовительная к школе группа  детей с нарушениями 

 
Речевое развитие  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и  

обобщения знаний об окружающем.  
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 
глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 
слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 
значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и  
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множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к  

существительным.  
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 
причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 
и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх.  

Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

  Познакомить с буквами  русского алфавита. Сформировать умение правильно называть буквы 
русского алфавита.   

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 
пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—

щу с буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,  

впечатлениях.  
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко.  
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 
навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия  

или лица рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 
событием. 

 
Познавательное развитие  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать  
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 
чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 
сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при  
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов,  
способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 
исключать стереотипность мышления. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 
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качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 
умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 
рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 
желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда 
и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил  

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 
Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 
школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 
Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 
чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 
государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 
живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 
основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 
направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить 
навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 
придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 
знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 
четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 
меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 
целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 
шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 
равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа,  
выше, ниже, левее, правее. 
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Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и 
месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 
месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 
устанавливать возрастные различия между людьми. 

 
Художественно-эстетическое развитие  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать  

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 
книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость 
к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 
«Кот, петух и лиса». 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять  
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 
деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем 
саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.  
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 
произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование 
представление об индивидуальной манере творчества некоторых  

художников, графиков, скульпторов.  
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 
                                                           Рисование  
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  



 183

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания  

коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 
составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 
технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 
искусства.  
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать 
мозаичные изображения. 

Лепка  
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 
умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и  
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать  на 
детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки  
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 
создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 
определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 
музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 
композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. 
Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

                                                 Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 
Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 
октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 
самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения  
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 
образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах  
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 
Социально-коммуникативное развитие  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 
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внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 
уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость.  
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих  

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 
себя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 
Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Подвижные игры  
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 
результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 
ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры  
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 
необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры  
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 
сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,  
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как 
можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью. 
 
      ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 
на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 
представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и  

животными. 
 

Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег,  
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 
нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 
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ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 
равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности 
и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 
полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 
врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 
шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег 
с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 
заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 
скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 
группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 
веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 
гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 
скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 
пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 
скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение 
лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 
рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 
страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с. 

 
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым 
между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, 
через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 
приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 
предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 
длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 
и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 
головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 
сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 
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отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 
навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 
одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 
порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, 
в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 
воображение. 

Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 
тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 
плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 
руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 
«Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 
Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 
снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 
лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 
одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры  
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 
 

        ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Формировать правильную осанку и свод стопы.  
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды. 

 
Оценка индивидуального развития ребенка подготовительной к школе группы  
                                                с нарушениями речи  
В подготовительной к школе группе углубленная диагностика проводится до середины 

сентября.  
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 
развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  
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После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов 
развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время 
учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве с 
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале и в 
конце учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей дважды. 
Проведение диагностики в конце учебного года в логопедической группе необходимо в связи с тем, 
что следует определить динамику развития каждого ребенка. 
 

 Лист оценки состояния индивидуального развития детей  
№ п/п  Фамилия, имя     1    2   3    4   5    6    7   Уровень общего и речевого развития 
 
 
 
 

 
Примечание  
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 2 — 
уровень развития моторной сферы;  
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 4 — 
уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 5 — уровень развития 
экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

 
Высокий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен.  
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.  
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.  
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).  
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа 
внизу.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 
правой рукой, правое ухо — левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок с 
легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе.  
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; 
может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно 
залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 
объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 
леворукость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок 
умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать  

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный 
тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в  
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полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной 
саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.  
Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 
животные, дикие звери, транспорт.  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 
определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 
предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 
единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 
приставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 
предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 
картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 
множественного числа в родительном падеже.  
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
правильно употребляет предложно-падежные конструкции 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 
глаголы совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.   
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  
Звукопроизношение  соответствует  возрастной  норме.  Нарушено  произношение   

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] 
заменяются на звуки [р’], [л’]).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок 
безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет  

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность 
звуков в слове. 
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Средний уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.  
Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные 

ошибки.  
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки.  
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.  
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. Ребенок 
складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой  

помощью взрослого.  
Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого.  
2. Развитие моторной сферы  
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе.  
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; 
может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно 
залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 
раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в 
полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 
движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает 
это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 
недостаточно ловко и уверенно.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 
выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 
синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, 
движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость 
несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные 
ошибки.  

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, 
обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 
звери, транспорт, допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, 
допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 
предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 
единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 
приставками, но допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 
ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
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смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.  
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок 
может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом  

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 
словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 
картинкам, допуская единичные ошибки.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 
множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 
глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок может 
составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью  

взрослого.  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов.  
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 

звуков.  
Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно.  
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 
иногда допускает отдельные ошибки. 
 

Низкий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен.  
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 
ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. Ребенок 
плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. Ребенок не может 
сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок не может сложить 
фигуры из шести-семи палочек по памяти.  
2. Развитие моторной сферы  
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть 

в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не 
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может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и 
только с помощью взрослого.  

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок 
плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или 
амбидекстрия.  

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок 
не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать  

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный 
тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен,  

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 
синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 
переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.  
Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 
животные, дикие звери, транспорт.  

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 
определенными признаками.  

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 
конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует 
глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо 
дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в  

произношении, так и смешиваемые в произношении.  
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже  

его.  
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать 
одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки 
предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном 
падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 
существительных множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных конструкций.  

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать 
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать 
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.  
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.   
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7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение 
не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение   

трех-четырех групп звуков.  
Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.  
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 
Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, 

не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и 
последовательность звуков в слове. 
 

    Группы детей с нарушениями зрения 
 

Коррекционная работа 
 

Программа   позволяет  оказывать  специализированную   помощь детям  с 3 до 7 лет. Решает 
проблемы профилактики и улучшения состояния зрения путем создания щадящих условий 
комплекса общеукрепляющих и специальных коррекционных мероприятий. 

Цель программы: построение системы специальных педагогических мероприятий, средств, 
форм и методов обучения и воспитания, направленных на развитие процессов компенсации, 
преодоление и устранение недостатков познавательной деятельности, физического развития и 
двигательных способностей детей с нарушением зрения, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

В  процессе  коррекционного  обучения  детей    решаются задачи, способствующие 
последующей адаптации ребенка с нарушениями зрения к социальной жизни: 

 создание офтальмогигиенических условий, и обеспечение здорового образа жизни и 
безопасности ребенка; 

 организация лечебно-воспитательной работы; 
 организация психолого-педагогической коррекционной работы, направленной на развитие  

интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 
 расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребенка 

дошкольного возраста с нарушениями зрения; 
 приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды 

деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 
 соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного процесса. 

 
Вторая младшая группа детей с нарушениями зрения  

Познавательное развитие 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 
величиной, формой, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание  различных музыкальных инструментов, 
родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 
величине форме, цвету. Подсказывать детям название формы (округлая, треугольная, прямоугольная 
и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные 

представления. 
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения 

рук по предмету и его частям. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 
громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память. 
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
Учить  группировать  и  классифицировать  хорошо  знакомые  предметы  (игрушки, 
одежда, обувь, посуда). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предметное и социальное окружение 
Формировать  умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. развивать 
умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 
отношению к себе (далеко, близко, высоко) через мини-спектакли и представления, а также через 
игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, 
улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 
воспитатель). 

Ознакомление с природой 
Расширение представлений детей о растениях, животных.  Продолжать знакомить с домашними 

животными и детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.). Познакомить с 

лягушкой. 
Формировать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 
Расширять представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими  

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 
Знакомить с некоторыми комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, воздух, вода. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой -рассыпается, влажный- лепится). 
Формировать представления о простейших взаимосвязях  в живой  и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе ( не рвать без надобности   растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Развивать умение замечать  изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 
края. 

Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать 
умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи фрукты и 
называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 
снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 
Формировать умение замечать красоту     зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать детей участвовать в катании с гор, лепке поделок из снега, украшении снежных 
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построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 
появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе6 стало пригревать солнышко – 
потеплело – появилась травка, запели    птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето.  Расширять представления о летних изменениях    в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, появляются птицы в гнездах. 
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 
Выделение из группы однородных предметов одного (по подражанию, образцу или слову), 

объединение предметов в группы. 
Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них элементов; 

устанавливать их тождество или различие путем приложения и наложения элементов множества.  
Обучать счету предметов в пределах 3-х. Находить в ряду из трех предметов первый, второй и 

третий. 
Величина 
Развивать умения сравнивать предметы по величине, используя слова больше, меньше, 

одинаковые.  
Развивать у детей умение видеть качественные характеристики предмета, используя 

дидактические игры типа «Найди большую куклу, маленькую...» и т.п., «Найди такой же предмет 
(кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», «Что больше?». 

Развивать понимание смыслового значения слов: выше, ниже; длиннее, короче, одинаковые по 
длине; шире, уже, одинаковые по ширине. 

Форма 
Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. 
Формировать умение с помощью моделей отличать плоские геометрические фигуры от 

объемных: круг и шар, квадрат и куб. 
Развивать способы зрительного и осязательного обследования формы геометрических фигур, 

находить в реальных предметах форму эталонов геометрических фигур. 
Развивать умения видеть в предметах форму и величину (большой круг — маленький круг; мяч 

такого же размера, как шар, и т.п.). 
Ориентировка в пространстве 
Формировать умение детей показывать части своего тела по словесной инструкции: «Подними 

правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый глаз» и т.п. 
Формировать умение детей определять направление по отношению к себе: впереди — сзади, 

справа — слева, далеко — близко, вверху — внизу. 
Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, выражающих пространственные 

отношения. Например, пол внизу (под ногами), стена впереди, окна слева, дверь справа и т.п. 
Формировать умение детей двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз), используя для этого игры типа «Найди предмет, который от тебя слева», 
«Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. Возьми его и принеси». 

 Ориентировка во времени 
Формировать умение понимать слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера', 

выполнять практические действия согласно понятиям быстро — медленно с использованием игр 
типа «Пойди по извилистой дороге медленно, а по прямой — быстро» и т.п. 

Формировать умение понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение 
суток: утром встаем, умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, играем, занимаемся', вечером идем 
домой, смотрим телевизор', ночью все спят. 

Речевое развитие 
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РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши 
рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 
«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.              

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,                                                               
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ  

Формирование словаря 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать  предметы по существенным признакам, правильно называть их, 
отвечая на вопросы «Что это?», « Кто это», выделяя признаки и качества (какой), местоположение  
(за окном, высоко, далеко, под шкафом), а также действия, связанные с движениями  игрушек, 
животных, человека (что делает?, что с ним можно сделать?); развивать умение различать и называть 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 
предмета (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Совершенствовать умение видеть начало и конец действия; игра с картинками « Что сначала, 
что потом?». 

Формировать понимание и употребление обобщающих понятий (игрушки, одежда, посуда). 
Побуждать называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 
Совершенствовать умения различать слова с противоположенным значение на основе 

наглядности (большой - маленький, высокий - низкий).  
Звуковая культура речи 
Работать над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией; 

произношение согласных звуков, твердых и мягких (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц). 
Формировать четкую артикуляцию звуков; подготовка артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих звуков. 
 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание.  
 Формировать у детей умение различать звуки в слове, произносить фонемы, слова по образцу 

педагога (протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением звука в словах (кот, рот и т.д.). 
Совершенствовать умение подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук — 

молоток; мяу-мяу — кот; хрю-хрю — поросенок и т.д.). 
Выполнять различные действия с предметами по словесному указанию: «Прокати шар», 

«Повесь кольцо», «Набрось кольцо», «Найди игрушку (куклу, машину, мяч и т.д.)». 
Вычленение звука при четком произношении слова. Воспитание интонационного чутья, 

дикции, темпа речи. 
Формировать умение отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого 

предложения, а также умение регулировать темп речи, интонационную выразительность в связном 
высказывании. 

Обучать правильному словесному обучению: как здороваться, прощаться, просить, 
благодарить, спросить. 

Грамматический строй речи 
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Обучать изменению слов по падежам, согласование существительных и прилагательных в роде 
и числе (маленькая лошадка, длинный хвост); активизация использования пространственных 
предлогов (в, на, за, под, над ), подведение к употреблению падежных форм. 

Помогать  употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок - утята); форму 
множественного   числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 

Работа по образованию звукоподражательных сигналов (воробей: чик-чирик — чирикает, 
утенок: кря-кря — крякает). 

Формировать умение составлять фразу из 2—3-х или более слов, используя для этого игры с 
игрушками, действия с предметами, описание картинки. 

Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его описанию;                       
Совершенствовать умение отвечать на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры вопроса; - 
подводить ребенка к повторению за педагогом чтения сказок, стихов.                                                   

Использовать игры-драматизации для обучения последовательному рассказу. 
Помогать детям получать из нераспространенных  простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 
Развитие связной речи осуществлять во взаимосвязи разных речевых задач (воспитание 

звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, словарная работа). 
Обучать детей пересказыванию литературного текста, умению воспроизводить текст знакомой 

сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 
Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми; 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
наборы предметов. 

Формировать умение детей строить совместное высказывание, состоящее из трех предложений 
(«Пошел зайчик (куда?). Там он встретил (кого?). Они стали (что делать?)»). 

Важно учитывать разный речевой уровень детей. Особое значение здесь приобретает 
индивидуальная работа педагога с каждым ребенком. Детям с высоким уровнем речевого развития 
можно предложить короткие схемы («Наступила... Ребята... Они стали...»). 

Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

Программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 
поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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КОНСТРУКТИВНО - МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Формировать 

способы обследования предметов, включая опыты (рвется- не рвется, тонет- не тонет. 
Подводить детей к анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. 

Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее  умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 
постройках детали разного цвета. Вызывать чувства радости  при удавшейся постройке. 

Формировать умение располагать кирпичики, пластины вертикально ( в ряд, по кругу, по 
периметру  четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 
Изменять постройку двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный мост). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Закрепить умение 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. Приучать после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 
Формировать умение детей узнавать предметы после изображения их воспитателем, а также в 

картинках, называя их, их форму, цвет, при сравнении — величину. 
Формировать умение детей рисовать фломастером и кистью, углем, пастелью, мелками, 

правильно держать, вести свободно по бумаге, доске. 
Формировать умение детей рисовать линии разной длины, штрихи, мазки, изображая образы 

предметов и явлений окружающей действительности (дорожки разной длины, карандаши, ленточки 
узкие и широкие, ниточки, волны, ручеек, дождь, снег, следы на дорожке, травку). 

Формировать умение рисовать различные линии в разных направлениях по трафарету, линейке 
и самостоятельно (прямоугольная и квадратная салфетки в полоску и клетку, с волнистой каймой, 
снежные дорожки, снежные комочки). 

Формировать и совершенствовать круговое формообразующее движение руки для изображения 
предметов округлой формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, мандарины, снеговики, пирамида из 
колец и шаров) и предметов, состоящих из одной или нескольких округлых форм (яблоки разной 
величины, пуговицы на пальто, неваляшка, воздушные шары, мисочка, яичко, цыпленок, одуванчик). 

Совершенствовать умение украшать мазками, полосками, кольцами силуэты вырезанных из 
бумаги форм (платья, платки). 

Закреплять умение пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, 
линейками. 

Формировать умение видеть и использовать выразительность цвета в рисунке, различать, 
называть и подбирать цвет, соответствующий изображаемым предметам. Подводить детей к 
изображению сюжета путем поэтапного выполнения отдельных изображений на одном листе в 
течение двух или нескольких занятий (снег идет, снежные комочки, снеговик). 

Лепка 
Формировать умение обследовать (ощупывать, рассматривать) знакомые предметы: видеть 

форму, цвет, величину. 
Для развития формообразующих движений в лепке учить пользоваться трафаретами, формами-

печатками, объемными эталонами (шары, конусы, эллипсоиды и т.д.). Знакомить со свойствами 
глины (мягкая, можно лепить). 

Закрепить умение пользоваться глиной, подражая действиям воспитателя; лепить на клеенке, 
доске. Обучать приемам лепки: отрывать, отщипывать комочки, раскатывать комочки в ладонях 
продольными движениями (палочки, карандаши, веточки, колеса и колечки для пирамиды и т.п.); 
свертывать полученную форму в виде колец, передавая строение простых предметов, соединять 
элементы в более сложные предметы. 

Формировать приемы раскатывания отщипнутого куска глины круговыми движениями, 
закрепляя представления о предметах округлой формы (шарики, орешки, апельсины, мандарины, 
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снеговик, пирамида из шаров). 
Формировать умение раскатывать глину продольными и круговыми движениями и сплющивать 

ее между дощечек, ладоней и др. 
Формировать умение отщипывать большие, маленькие кусочки глины в зависимости от 

величины изображаемых предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и маленькие). 
Формировать умение делать углубления палочкой, пальцем, ступкой на поверхности формы 

(мисочки разной величины). 
Формировать умение лепить по подражанию действиям воспитателя, сочетая продольные и 

круговые действия ладоней или между дощечек. 
Закреплять умение соединять элементы при передаче предметов более сложной, формы (ложки 

разной величины, неваляшки, цыпленок). 
Аппликация 
Конкретизировать и уточнять представления детей о свойствах предметов окружающей 

действительности, их форме и цвете. 
Формировать умение детей правильно подбирать предметы по форме, цвету и величине, 

правильно располагать их на полоске фланелеграфа согласно заданию. 
Формировать умение изображать на фланелеграфе из готовых форм знакомые предметы и 

явления (дорожки длинные и короткие, разноцветные карандаши, ниточки, ленточки короткие, 
широкие, узкие и т.п., морковки для зайчика, лесенки для матрешки).  

Упражнять детей в выборе необходимых готовых форм для изображения (выкладывания на 
фланелеграфе) образов окружающей действительности (разноцветные шары, яблоки, апельсины, 
мандарины) 

Закрепить умение детей различать и называть цвета (красный, желтый, оранжевый, синий, 
белый, черный). 

Формировать умение детей правильно пользоваться клеем, кисточкой, клеенкой, тряпочкой. 
Формировать умение наклеивать готовые округлые формы и составлять из них изображения 

знакомых предметов, правильно и красиво располагать их на плоскости (снеговик, пирамида из 
шаров). 

Формировать умение детей, чередуя по цвету или величине круги или полоски, украшать ими 
силуэты знакомых форм (закладка для книги, салфетка круглая или прямоугольная). 

Подводить детей к созданию коллективных работ. Детские работы использовать в 
повседневной жизни детей. Продолжать учить составлять аппликации, четко следуя условиям 
размещения элементов на силуэтах вырезанных из бумаги форм, совершенствуя при этом 
ориентировку на плоскости (пуговицы на пальто, платье, костюме и т.п.). 

Совершенствовать умение детей наклеивать изображения округлых предметов простой и более 
сложной формы (яблоки разной величины, неваляшка, яйцо и цыпленок, одуванчик в траве). 
Использовать поэтапно составление сюжетных аппликаций из отдельных изображений, 
выполненных на одном листе в течение двух или нескольких занятий (цыпленок гуляет на лугу). 

Развитие детского творчества 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих  

предметов, объектов природы, вызывать чувство радости от их созерцания. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в 

рисовании, лепке, аппликации, изображая простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 
руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства. 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции  в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, звук, движения, жесты), 
подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 
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посещению кукольного театра, выставке детских работ и т.д. 
Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе, 

слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в 
природе, предметах окружающей действительности. 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые 
стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки и т.д. Воспитывать стремление 
поддерживать чистоту и порядок в групп, чтобы было уютно и красиво. 

Знакомить с оборудование и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство для 
детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на различные растения, их 
разнообразие и красоту. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание 
Приобщать детей к народной и классической музыке. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать веселую и 

грустную музыку. 
Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 
Пение 
Учить выразительному пению. 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне (ре-ля, ми-си) в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 
протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами 

и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Совершенствовать навыки детей ритмично двигаться, меняя движения в соответствии с 
музыкальными фразами.  

Побуждать их инсценировать песни, выполнять движения с предметами, закреплять 
прослеживающие функции, ориентировку в пространстве. Различать высоту звуков и передавать 
игровые образы, различать динамику звучания и передавать ее в движении («Тише – громче в бубен 
бей» Тиличеевой Е.). Закреплять знание цветов. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых 
животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Социально-коммуникативное развитие 



 200

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 
формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты дружелюбия. Создавать 
игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательные 
отношения друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Формировать уважительное отношение к окружающим. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Образ Я.  Продолжать формировать элементарные представления о росте и развития ребенка, 
изменение его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения. Формировать начальные представления о человека. Формировать 
первичные гендерные представления. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 
Детский сад. Формировать чувство обобщенности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Стимулировать детей ( желательно привлекать и родителей) к посильному участию в 
оформлению группы, созданию её символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. 
Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. Напоминать имена и 
отчества работников детского сада. Закрепить умение здороваться с педагогами и детьми, прощаться  
с ними. 

Родная страна. Дать первые представления о родной  стране (название родного города) 
Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. Побуждать детей 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Развивать стремление играть рядом и совместно с товарищами в игровом уголке, способствовать 
формированию у детей умений общаться друг с другом в  игре. 

Знакомить с внешними и функциональными свойствами игрушки, применять правильно 
игрушку в игре: укачивать куклу, катать машину, строить из кубиков и т. п. 

Формировать у детей интерес и эмоциональное, бережное отношение к куклам, закреплять 
умения действовать с куклой в дидактических играх. 

Сюжетно-ролевые игры 
Формировать предметные действия с игрушками, последовательно объединять их в простые 

сюжеты, эпизоды из жизни человека. 
Формировать умение использовать простой набор строительного материала для постройки 

домика для куклы, ворот, мостика и др. и уметь обыгрывать свои постройки, увязать с сюжетом игр 
(куклы живут в построенном доме, спят на кроватке из кубиков и т. п.). 

Формировать навыки общения в играх рядом, в совместной игре и в сюжетных играх: 
«Автобус», «Гости», «Погуляем с куклой» и т. д. 

Создавать игровые ситуации для формирования у детей умений организовывать 
самостоятельные игры. 

Обогащать детские впечатления наблюдениями за жизнью окружающих взрослых на прогулке, 
за трудом повара, няни и других работников детского сада; использовать художественную 
литературу, кукольный и теневой театр для показа сценок из жизни, сказки рассказа стихотворения и 
т.п. 

Формировать у детей умение выражать словами предметные действия с игрушками. 
Подвижные игры 
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 
развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 
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Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре, создавать условия для её проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 
созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей, передавать            
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступлений. 
Дидактические игры 
Использовать дидактические игры для обучения детей действиям с игрушками, формировать 

предметные представления об окружающем мире. 
Формировать умение пользоваться игрушками-вкладышами (грибы, матрешки, кубы-вкладыши 

и т.п.); нанизывать, конструировать игрушки из деталей: пирамидки из шаров, башенки; складные 
игрушки (петушок, домик). 

Формировать у детей представление о форме, цвете, величине игрушек и их пространственном 
положении (вверху - внизу). 

Формировать умение выделять сенсорные эталоны формы, величины, цвета в реальных 
предметах и игрушках (найти крупные предметы, игрушки, такие же по форме, цвету и т.п.). 

Формировать умение играть в игры, где необходимы действия с игрушками- орудиями: 
качалки, прокатывание шаров в ворота, игры с песочным набором в песочнице (печь пирожные, 
пирожки, разные по форме и т. п). 

Формировать умение воссоздавать целое из частей: составить картинку из  2-4 частей, собрать 
предмет из частей. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 
Самообслуживание 
Формировать умение сохранять правильную позу за столом, самостоятельно и аккуратно есть 

разнообразную пищу, свободно и правильно пользоваться ложкой, пить из чашки, пользоваться 
салфеткой, благодарить по окончании еды взрослых. 

Формировать умение одеваться и раздеваться в определенной последовательности и  выполнять 
действия: одежду снимать, надевать, складывать, вешать, вывертывать на  лицевую сторону; 
пуговицы застегивать, расстегивать; завязывать шнурки ботинок. Проявлять самостоятельность в 
одевании, раздевании. 

Воспитывать опрятность у детей, формировать умение следить за своим внешним видом. 
Замечать неопрятность (расстегнулась пуговица, завернулся воротничок, спустился гольф, 
развязался шнурок), самостоятельно устранять её, а в случае необходимости обращаться за помощью 
к взрослому. 

Формировать умение мыть руки и лицо по мере загрязнения и перед едой, самостоятельно 
засучивать рукава, пользоваться полотенцем, насухо вытираться, вешать полотенце на место. 

Хозяйственно-бытовой труд 
Побуждать детей к выполнению  элементарных поручений в хозяйственно-бытовом труде: 

раскладывать ложки, салфетки, расставлять хлебницы, тарелки (со второй половины года 
допускается организация дежурств по столовой по столовой); раскладывать материалы к занятиям 
(коробки с карандашами, у кисти, доски для лепки и пр.) и убирать их; собирать листья и мусор на 
своем участке, расчищать дорожки от снега, счищать его со скамеек. 

Приучать  детей соблюдать порядок и чистоту в помещении, на участке детского сада, 
выполнять поручения взрослого по поддержанию порядка; воспитывать у детей чувство 
удовлетворения от чистоты и порядка. 

Труд в природе 
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Воспитывать желание участвовать в труде в группе и на участке: протирать крупные листья 
комнатных растений, кормить рыбок, птиц, животных, сеять крупные семена цветов, огородных 
культур (горох), сажать лук и другие овощи, поливать растения на грядке и группе. Формировать 
элементарные  трудовые умения (полив, посадка). 

Формировать умение выполнять работу самостоятельно, правильно доводить дело до  конца.  
Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 
Формировать положительное  отношение к труду взрослых.  
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие   

трудности. 
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать  о них. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 
Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 
мешать им, не причинять им боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и 
не брать предметы и угощенья у незнакомых людей, сообщать воспитателю о появлении на участке 
незнакомого человека и т.д.   

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, засовывать их в 
рот, уши. 

Формировать правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться по 
лестнице, держаться за перила. 

Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду 
носить панаму, в дождь - резиновые сапоги и т.д.)  

О правилах безопасного дорожного движения 
Расширять представления детей о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге 

(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и 
пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три цвета. Напоминать, что переходить дорогу можно 
только с взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 
обозначенными белыми полосами. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар обочину. Напоминать детям, 
что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходить дорогу, нужно 
крепко держать взрослых за руку. 

Знакомит детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар).  

Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать элементарные представления  о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя - они могут быть ядовитыми. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить оно 
может засохнуть и т.п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Коррекционные задачи 
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Формировать навыки безопасного движения в пространстве с опорой на зрение и сохранные 
анализаторы. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха, обоняния 
(обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменение покрытия пола в помещениях, 
на разную поверхность игрушек, предметов). 

Развивать способность детей различать пространственные признаки окружающих предметов с 
помощью зрения. 

Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и о 
некоторых правилах безопасного поведения. 

Физическое развитие 
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

 способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 
Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 
Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений. 
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, 

обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и 
по указанию. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 
перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10 см). Закрепить навык 
приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 
Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, 
при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 
бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от 
груди, маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 
Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 
гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 
гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном 

темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных 
движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 
15—25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить выполнять 
медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 
Общеразвивающие упражнения 
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног, 

с предметами и без предметов. 
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг 

другу над головой. 
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на 

носки. 



 204

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 
Спортивные упражнения 
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать умение 

скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять 

повороты. 
Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. 
Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких 

играх. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ ПРАВИЛАМИ                                           

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов, учитывая дифференцированный подход к детям с 
учетом состояния их здоровья. 

Проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций, 
развитию различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, 
конвенгерции и аккомодации и т. д. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 5- 6 минут. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, формировать привычку умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, насухо вытирать руки и лицо 
личным полотенцем; формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (салфеткой, носовым платком, горшком). 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовыми 
приборами. 

Обучать порядку одевания и раздевания; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 
обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 
складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать начальные представления о здоровом образе жизни; о  значении каждого органа, 

для нормальной жизнедеятельности человека;  о бережном отношению к своему телу, здоровью и 
здоровью других детей. Дать представление о полезной и вредной пищи.  

Формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Оценка  индивидуального развития ребенка младшего дошкольного возраста                                           

с нарушениями зрения 
В младшей группе детей с нарушениями зрения углубленное дефектологическое обследование 

детей осуществляется учителем-дефектологом. Углубленная диагностика проводится в течение 
сентября. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 
соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Задачами углубленного дефектологического обследования являются выявление     особенностей 
развития ребенка  с нарушениями зрения: уровня развития зрительного восприятия (уровень 
развития представлений о цвете, форме и величине предметов), уровня развития пространственной 
ориентировки, уровня  развития социально - бытовой ориентировки, состояния  мелкой моторики. 

По результатам обследования оставляется «Индивидуальная карта психолого-педагогического 
обследования ребенка». 

Оценка  промежуточных результатов развития осуществляется после зимних каникул и в конце 
учебного года.  В это время учитель - дефектолог заполняет таблицу общего развития детей. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве с психологом, 
музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале и конце учебного 
года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей дважды. Проведение 
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диагностики в конце учебного года необходимо в связи с тем, что следует определить динамику 
развития каждого ребенка. 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 
№ Фамилия, 

имя ребенка 
I II III IV Уровень общего  

развития. 1 2 3 
         
         
         

                      
Примечание 

           уровень развития зрительного восприятия; 
1- уровень развития представлений о цвете; 
2- уровень развития представлений о форме; 
3- уровень развития представлений о величине; 
I- уровень развития пространственной ориентировки; 
II- уровень развития социально - бытовой ориентировки; 
III- уровень развития мелкой моторики 
Высокий уровень 
I.Развитие зрительного восприятия. 
1. Развитие представлений о цвете. 
Соотносит сенсорный эталон цвета с цветом реальных предметов.  
2.Развитие представлений о форме. 
Соотносит форму геометрических фигур с формой плоскостных  и тел, изображений и 

объемных геометрических  тел, соотносит, находит их форму в реальных объемных предметах. 
3. Развитие представлений о величине. 
Умеет сравнивать величину предметов способами наложения и приложения. Правильно 

обозначает результаты сравнения в речи. Находит большие и маленькие предметы в окружающей 
обстановке. 

II. Развитие пространственной ориентировки. 
Определяет и правильно называет пространственное расположение частей своего тела. 

Ориентируется в окружающем пространстве  с привлечением осязания, слуха, обоняния. Владеет 
способами зрительно- осязательного обследования игрушек и предметов. Умеет безопасно двигаться 
в пространстве с опорой на зрение и сохранные  анализаторы. 

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.   
 Выделяет свойства и признаки предметов. Подбирает и группирует предметы по этим 

признакам. Устанавливает  различия предметов по величине, структуре материала, различия между 
частью и целым, называет  действия с предметами и материалами, различает и называет 
противоположенные действия. Понимает значение труда взрослых в детском саду. В наблюдениях за 
трудом взрослых выделяет основные трудовые процессы и их порядок выполнения. 

 IV. Развитие мелкой моторики.  
Владеет приемами осязательного обследования предметов с использование сенсорных 

эталонов. Умеет использовать осязание в процессе ориентировки в окружающих предметах. 
Использует осязание при знакомстве и общении с человеком. Использует осязание в процессе 
предметно- практической деятельности.     

Средний  уровень 
   I.Развитие зрительного восприятия. 

 1. Развитие представлений о цвете. 
Различат и правильно называет основные цвета.  
2.Развитие представлений о форме. 
Различает и правильно называет форму геометрических фигур и объемных геометрических 

форм. 
3. Развитие представлений о величине. 
Различает, выделяет и сравнивает величину предметов. Правильно обозначает результаты 

сравнения в речи.  
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II. Развитие пространственной ориентировки. 
Определяет и правильно называет части своего тела, части тел других детей; соотносит со 

своим телом. Ориентируется в групповой комнате, спальне, в раздевалке. Различает  
пространственные признаки предметов с помощью зрения.  

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.  
Выделяет свойства и признаки предметов. Умеет правильно пользоваться предметами быта в 

групповой комнате, знает правила хранения игрушек, книг, одежды, обуви. Понимает значение слов: 
посуда, одежда, мебель и др. Понимает значение труда взрослых в детском саду. В наблюдениях за 
трудом взрослых выделяет основные трудовые процессы и их порядок выполнения. 

 IV. Развития мелкой моторики.  
Умеет использовать осязание в процессе ориентировки в окружающих предметах. Использует 

осязание при знакомстве и общении с человеком. Использует осязание в процессе предметно- 
практической деятельности.                                                                                                                                                                                 
   Низкий уровень 
       I.Развитие зрительного восприятия. 

1. Развитие представлений о цвете. 
По образцу подбирает предметы основных цветов. 
2.Развитие представлений о форме. 
По образцу выделяет геометрическую фигуру среди нескольких. 
3. Развитие представлений о величине. 
Различает контрастные по размеру предметы, игрушки. Находит большие и маленькие 

предметы в специально созданной обстановке. 
II. Развитие пространственной ориентировки. 
Определяет и показывает части своего тела. Ориентируется в групповой комнате, спальне, в 

раздевалке.  
III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.  
Выделяет предметы ближайшего окружения. Умеет правильно пользоваться предметами быта в 

групповой комнате, знает правила хранения игрушек, книг, одежды, обуви. Понимает значение труда 
взрослых в детском саду. 

 IV. Развития мелкой моторики.  
Затрудняется использовать осязание в процессе ориентировки в окружающих предметах.  

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не умеет рисовать горизонтальные и вертикальные 
линии, кружки. Не может сложить в ведерко 3—4 небольших игрушки, а потом поочередно достать 
их. Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не может сложить пальчики в 
колечко сначала на правой, а потом на левой руке. Все движения выполняет не в полном объеме, в 
замедленном темпе, плохо переключаясь. 

Средняя группа детей с нарушениями зрения 
Познавательное развитие. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их 
обследования.                                                                                                          

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, 
используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности.                                                                           

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер вес и т.п.); подбирать предметы 1-2 качествам (цвет, размер, 
материал и т.п.). 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 
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кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предметное и социальное окружение 
Расширять представления ребенка об окружающих его предметах. Развивать сенсорные 

способности, закреплять навыки осязательного  и  зрительно-осязательного обследования объектов. 
Формировать умения обобщать, группировать и дифференцировать предметы по отдельным 
признакам.                                                                                                                                  

Продолжать знакомить с трудом взрослых. Помочь увидеть направленность результатов труда 
взрослых в конкретных трудовых процессах. Воспитывать бережное отношение к результатам труда 
взрослых.                                                                                                                                           

Формировать представления о явлениях общественной жизни; о людях, об особенностях их 
внешнего вида.        

 Поддерживать интерес к объектам живой и неживой природы. Обогащать представления детей 
о растениях, животных, объектах природы ближайшего окружения. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать простейшие формы наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления в процессе приобщения детей к природе. Поощрять любознательность. 

Формировать элементарные представления об организме человека,  называть и показывать 
части тела человека (руки, ноги, глаза, уши и др.), знать их функциональное значение. 

Формировать представление о возрасте людей (люди делятся на взрослых и детей, взрослые – 
на молодых и старых).                                                                                                        

Формировать представление об индивидуальных особенностях внешности разных людей.  
Сравнивать внешние признаки друг друга.                                                                       

Давать ребенку сведения о том, что человек должен в определенное время есть, пить, спать и 
что ему для этого нужно. Познакомить  детей с деньгами, возможностями их использования.  
Формировать осознанные представления ребенка о семье, осознание себя как члена семьи.  
Понимать родственные связи в семье; понимать половую принадлежность членов семьи (папа и 
дедушка – мужчины, брат – мальчик; они носят мужские имена; мама и бабушка – женщины, сестра 
– девочка; они носят женские имена). Узнавать себя и членов семьи на крупных фотографиях (при 
наличии зрения). Беседовать с детьми о членах семьи. Знать имена членов семьи, отвечать на 
вопросы «Кто это?», «Как зовут?», «С кем живешь?». 

Формировать элементарные представления о том, что в семье все заботятся друг о друге, друг 
другу помогают; что любовь является источником взаимоотношений и взаимопомощи в семье.  

Формировать представление о том, что человек живет в доме или квартире, где есть разные 
комнаты. Формировать представления об основных предметах быта, их назначении. Знакомить с 
предметами быта. 

Продолжать знакомить с разными помещениями детского сада.  Называть по имени и отчеству 
некоторых работников учреждения (музыкальный руководитель, медсестра, заведующая и др.) 

Вызывать желание поддерживать порядок в группе, воспитывать бережное отношение к 
игрушкам, книгам, личным вещам. 

Знакомить с назначением некоторых общественно-бытовых учреждений (магазин, больница, 
столовая, детсад, школа, кинотеатр, театр, цирк, зоопарк ) , их атрибутами, людьми, работающими в 
них, правилами  поведения. 

Развивать представление о городе, поселке, в котором дети живут. Знать его название. 
Рассказывать об отличии города и поселка. Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере и др.) 

Знакомить с праздниками Новый год, 8-е марта, День Победы. Рассказывать о национальных 
блюдах. 

В дни праздников наблюдать красочное оформление ближайших зданий, привлекать к 
украшению групповой комнаты. Приобщать детей к празднованию основных праздничных дат 
государства, воспитывать чувство причастности к жизни страны. 

Продолжать знакомить с трудом взрослых (повар, медицинская сестра, няня, дворник, шофер, 
врач). Обращать внимание на трудовые действия, их последовательность в работе взрослых, на 
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результат работы. 
Формировать представление о том, что разными видами транспорта управляют люди разных 

профессий (шофер, водитель, летчик, капитан, машинист). Расширять представления о некоторых 
трудовых действиях водителя автобуса (включает двигатель, управляет движением автобуса, 
объявляет остановки, открывает и закрывает двери, следит, чтобы все люди вошли в автобус, а кому 
нужно – вышли из него). 

Формировать представление об изменении видов человеческого труда и  быта на примере 
истории игрушки  и предметов обихода, о  значении труда взрослых; воспитывать бережное  
отношение к результатам труда. 

Продолжать знакомить детей с разнообразными предметами ближайшего окружения, их 
назначением.  Различать и называть существенные детали предметов (у стула – ножки, спинка, 
сиденье). Различать и называть качества и свойства предметов и материалов, из которых они 
изготовлены, воспринимаемых зрением (цвет, размер, форма, величина), осязанием (гладкий, 
шершавый, твердый, мягкий и др.), на слух (шуршит, стучит). Обучать простейшему 
экспериментированию (тонет - не тонет, рвется - не рвется, бьется - не бьется). 

Обращать внимание детей на связь между назначением и строением предмета, назначением  и 
материалом  (корпус машины – из металла, шины – из резины),   из которого он изготовлен. 
Формировать представления о разнообразии предметов одного ряда (например, книги бывают 
большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-раскладки и др.; стулья бывают большие, маленькие, с 
мягким сиденьем и др.). 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по цвету, форме, величине, материалу, 
весу,  назначению, пользуясь практическими действиями с предметами или картинками. 

Подводить к усвоению понятий: игрушки, мебель, посуда, одежда, обувь. 
Закреплять умения  правильно использовать предметы обстановки в групповой комнате. 

Познакомить с правилами хранения игрушек, книг, посуды, побуждать к соблюдению этих правил  
Понимать целесообразность и целенаправленность действий, замечать простейшие причины и 

следствия собственных действий (например, если несколько кубиков поставить друг на друга 
неровно, то башенка может рухнуть) 

Совершенствовать умение ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Обращать внимание детей на запахи, характерные для разных помещений (кабинет врача, кухня, 
прачечная). Самостоятельно находить свое место за столом, кровать, шкафчик для одежды 

Формировать опыт деятельности  различать и показывать пространственные направления с 
точкой отсчета от себя. Находить игрушки и окружающие предметы в ближайшем пространстве, 
располагать их в групповой комнате по словесным инструкциям воспитателя (например, «Возьми 
машинку из шкафа», «Положи мяч на нижнюю полку» и т.д.) 

Определять удаленность объектов от себя (далеко, близко, высоко) 
Расширять представления о средствах передвижения, их назначении (перевозить людей и 

грузы). Различать и называть разные виды грузового и пассажирского транспорта (автобус, 
троллейбус,  самолет, теплоход, поезд, грузовая машина); выделять части грузовой машины. 
Группировать транспортные средства по назначению 

Различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение красного и зеленого сигнала 
светофора в движении машин и пешеходов 

Ознакомление с природой 
Формировать умения  различать и называть день и ночь, основные состояния погоды: дует 

ветер, идет дождь, снег; пасмурно, солнечно. Знакомить с некоторыми характерными особенностями 
времен года (опадают листья; выпал снег; побежали ручьи, распустились цветы и т.п.) 

Формировать представление о существующих в окружающем мире простых закономерностях и 
зависимостях (светит солнце – тепло, дует ветер – качаются ветки деревьев, идет дождь – лужи на 
земле; если холодно – нужно теплее одеться, если темно – нужно зажечь свет, если сильный ветер – 
закрыть окно). 

Продолжать знакомить со свойствами воды (льется, теплая, холодная), снега (белый, холодный, 
в тепле тает), льда (прозрачный, твердый, скользкий, в тепле тает), песка (сыпучий, когда влажный – 
мягкий, из него можно лепить), глины (сухая – твердая, влажная – мягкая, можно лепить).                                 

Обращать внимание детей на звуки неживой природы,  соотносить звук с его источником. 
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Формировать элементарные представления о некоторых растениях, произрастающих в данной 
местности.  Различать и называть 2-3 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен), 2-3 вида культурных 
или дикорастущих растений с ярко выраженными характерными признаками (форма листьев, 
окраска цветов). Знать, что растение – живое, у него бывают детки – это семена, из семян вырастают 
новые растения; что для жизни растениям нужны условия: вода, почва, тепло. Обращать внимание 
детей на сходство жизненных потребностей человека и растений (дыхание, питание, движение) 

Различать и называть надземные части растений: стебель, листья, цветы, плоды; у дерева – 
ствол, ветки, листья или иголки  (в природе и на специально подготовленных рисунках – рельефных, 
адаптированных плоских) 

Знакомить с растениями в уголке природы и способами ухода за ними;  различать и называть 2-
3 комнатных  растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула). Знать, почему 
человек ухаживает за растениями; привлекать к оказанию помощи по уходу за растениями в уголке 
природы, на участке (полив) 

Различать по названию,  внешним признакам, вкусу некоторые  овощи (морковь, огурец, 
помидор, редис, лук),  фрукты  ( .груша,  яблоко, слива, лимон, апельсин) и ягоды  (малина, 
смородина, крыжовник). Продолжать знакомить с грибами (маслята, опята, сыроежки) 

Продолжать знакомить с домашними (кошка, собака, корова, коза, свинья),  дикими животными 
(лисица, заяц, медведь) и их детенышами. Выделять части тела животных. Знать отличительные 
особенности внешнего вида животных (лиса рыжая, у нее длинный, пушистый хвост). Формировать 
первоначальные представления о классификации животных: дикие животные живут в лесу, сами 
добывают себе пищу; домашние животные не могут жить самостоятельно, без заботы человека они 
погибают. Формировать представление о значении животных в жизни человека и человека в жизни 
животных 

Наблюдать за птицами, посещающими участок детского сада (воробей, ворона, синица), 
выделять их особенности: размер, окраска, издаваемые звуки. Оказывать помощь зимующим птицам, 
подкармливая их крошками хлеба, семечками.                                                                                   
Знакомить с домашними птицами (петух, курица, гусь), их отличительными особенностями.                                        
Знакомить с насекомыми (бабочки, жуки, муравей, божья коровка), лягушками, наблюдая их в 
природе и используя наглядность 

Расширять представления  об условиях, необходимых для жизни людей, животных и растений  
(воздух, вода, питание) 

Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Развивать умение замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало, исчезли бабочки, жуки; 
отцвели цветы и т.п.).                                                                 

Побуждать детей принимать участие в  сборе семян растений. 
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи 
Наблюдать  с детьми за поведением  птиц на улице и в уголке природы 
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их 
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в 

теплом помещении тают 
Привлекать к участию  в зимних забавах: катании  с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке 

поделок из снега 
Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,  появились 
насекомые) 

Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и огороде 
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян 
Привлекать детей к работе в огороде и цветниках 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 
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ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются 
В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, 

камней и глины 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягодки и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 
другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих - меньше, чем красных» или 
«красных и синих кружков поровну». 

Формировать умение считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным, 
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 
именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 
чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 
или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 
зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте, 

толщине) с помощью условной мерки, а также сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 
речи, используя прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 
или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

Познакомить с измерением протяженности с помощью разных средств: шагами (детскими и 
взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого). Развивать наблюдательность в определении 
величины разных предметов. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 
длины, ширины, высоты, толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 
пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, треугольнике, квадрате,  а 

также шаре, кубе, конусе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником и овалом, сравнивая их с кругом, квадратом, 
треугольником. 

 Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Совершенствовать опыт деятельности в конструировании из двух и более геометрических 

фигур различных предметов, построек, например: «Сложи из 2-3 треугольников елочку», «Сложи из 
3 кругов снеговика, из 4 кругов неваляшку», «Построй из кубиков башенку». 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар окно, дверь — прямоугольник и др.  

Закреплять умение детей в объединении предметов по заданным параметрам: «Выбери все 
круги (квадраты, треугольники) », «Выбери все предметы квадратной формы», «Выбери все 
предметы и фигуры зеленого цвета» и т.п. 

Ориентировка в пространстве 
Развивать умение определять пространственные направления от себя двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, направо - налево вверх - вниз); обозначать словами положение 
предметов по отношению: к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на 
полках -  игрушки). 

В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой (ногой): «Достань 
предмет левой рукой», «Возьми с пола правой рукой мяч, левой - круг», «Подними правую ногу», 
«Топни левой ногой».   

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка 
растет далеко).  

Ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, середину листа бумаги. 
Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных ocoбенностях, 

последовательности (утро- день-вечер-ночь).Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра, 
используя распорядок дня:«Что мы делаем утром, (днем, вечером, ночью)».      

Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления о скорости 
движения (дядя идет быстро, а бабушка медленно, машина может ехать медленно,  

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказывать свое недовольство его поступком, как 
извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 
РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,                                                               

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ   
Формирование словаря 
Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение активного словаря на 

основе углубления знаний детей о ближайшем окружении; расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте ребенка. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 

 Работать над активным словарём детей (названия предметов, их качеств, свойств, действий). 
Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда); учить подбирать 
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слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький', мальчики — девочки). 
Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), используя наглядность 

(рисунки, иллюстрации, предметы); знакомить с происхождением некоторых слов (почему гриб 
называется подберезовиком, цветок — подснежником).  

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и словосочетания в играх: 
«Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», «Как сказать по-другому?», «Почему 
меня так называют?», «Продолжи цепочку слов». 

Расширять и активизировать запас слов детей наименованиями предметов, их частей, качеств 
(форма, цвет, величина, материал, вес и т.д.), действий и их качеств; приучать пользоваться словом в 
правильной грамматической форме. 

При сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить детей использовать 
слова с противоположным значением (высокий — низкий, маленький — большой и др.); нужно 
воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова (высокий — высотный, большой — огромный, 
кукла — куколка, волк — волчище, есть — кушать, одевать — надевать и т.п.). 

Звуковая культура речи 
Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ); развивать 

фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение пользоваться умеренным 
темпом речи, интонационными средствами выразительности. 

Уточнить термины: звук, слово, предложение; различать слова, сходные и разные по звучанию.  
Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной 

последовательности; обучать детей тому, что звуки в слове разные; формировать у детей умение 
узнавать слова, в которых не хватает того или иного звука, подбирать те или иные игрушки или 
предметы, в названии которых есть определенный звук. 

Необходимо упражнять детей в правильном произнесении всех звуков родного языка; 
совершенствовать произношение слов согласно нормам литературного языка. 

Продолжать работу над умением говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; 
приучать регулировать силу голоса; развивать интонационную выразительность речи. 

Развивать фонематический слух детей; упражнять их в различении слов, сходных по звуковому 
составу. 

Грамматический строй речи 
Расширять круг грамматических явлений; продолжить обучение образованию форм 

родительного падежа единственного и множественного числа существительных (нет шапки, варежек, 
брюк); правильному согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; 
развивается ориентировка на окончание слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая 
девочка). 

Обучение образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними, попрыгай).  
Формирование видовых пар глаголов (встал — встает, умылся — умывается). 
Упражнения в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного значения 
 ( в, под, между, около). 
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 
Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Связная речь 
Совершенствовать умение детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, 

рассказы с помощью воспитателя, выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, 
использовать пословицы, поговорки в речи персонажей. 

Развивать умение детей связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из 
своего опыта, не отступая от поставленной педагогом темы. 

Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по вопросам 
воспитателя, а затем самостоятельно; эти виды рассказывания предполагают обучение разным видам 
высказывания (описанию, повествованию) и подводят к составлению рассуждения. 

Формировать опыт деятельности устной речи (составление совместного рассказа — начало, 
середина, конец, т.е. композиционное строение связного высказывания). 
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Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начать по-разному («Однажды», 
«Как-то раз», «Дело было летом» и т.п.). 

Взрослый, давая зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его содержанием («Как-то 
раз... (собрались звери). Стали они... . Вдруг... . Взяли звери... . И тогда...».); заполнение схемы 
помогает ребенку закрепить представления о средствах связи между предложениями и между 
частями высказывания. 

Совершенствовать умение детей включать в повествования элементы описания, диалоги 
действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную последовательность 
событий. 

Совершенствовать  умение строить и произносить разные по интонации типы предложений 
(повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 
Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими и грамматическими 

упражнениями. 
Совершенствовать умение детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на картинке. 

Проводя занятия с картинками, лучше использовать небольшие картинки (15—20 см), наклеенные на 
картон. Картинки должны подбираться на темы, связанные с программой воспитательной работы.  

Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям 

художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать 
много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, 
как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 
рассматривая книжные иллюстрации.  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Отвечать на 
вопросы, связанные с содержанием литературного произведения.                                        

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, стихотворения, рассказа, 
помогая становлению личностного отношения к произведению.                                                                                  
Формировать умение, оценивать поступки героев, определять нравственные качества (добрый, злой, 
смелый), подмечать характерные особенности персонажей.                                                                                        

Поддерживать  внимание и интерес к слову в литературном произведении, подмечать 
выразительные средства языка, образные выражения, песенки, действующих лиц.  

КОНСТРУКТИВНО - МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать у детей умение  создавать конструкции из одного или нескольких объектов и 

играть с ними, самостоятельно преобразовывая их в комнату для кукол, дома с высоким и низким 
забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины, конуру для собачки и др. 

Формировать у детей умение  делать простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, приклеивать 
к основной форме дополнительные детали                                               

Формировать у детей умение  сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, 
коллективные постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и 
маленьких машин. Сооружать постройки из мелкого и крупного строительного материала, ящиков, 
дощечек, обыгрывать их. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Формировать у детей 
умение  скреплять части поделок клеем, пластилином; примять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 
Формировать умение  детей видеть и передавать в изображении характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, строение (яблоки, вишни, воздушные шары, огурцы, морковь, рыбки, 
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грибы, разные листья, ветки) с помощью трафаретов. Формировать умение  рисовать линии разной 
формы, длины и ширины (дорожка, ленточка, речка, море из волнистой линии, «дорожка зайца» — 
кривые линии и др.). Рисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, колокольчик — 
по трафарету. 

Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя основную часть и 
дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.). 

Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в рисовании разные 
средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь. 

Формировать умение  детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их 
поэтапно, изображая различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) на двух-трех занятиях. 
Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. 

Декоративное рисование 
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 
развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 
этих росписей. Для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги.  

Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета используемые в росписи. 

Лепка 
Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и овальную форму предметов. 
Формировать умение  видеть и передавать в лепке характерные детали и видоизменения формы 

(огурцы, морковь, грибы, яблоки, вишни). 
Формировать умение  создавать простые рельефные изображения на готовой основе (листья, 

рыбка, ягоды рябины, виноград, веточки, дерево, куст, ель) Продолжать формировать умение  
раскатывать комки глины продольными и круговыми движениями, используя при этом мелкие 
детали. Познакомить детей с приемами ощипывания, прищипывания, приглаживания. 

Формировать умение  детей лепить животных, передавая форму туловища, головы и других 
частей (птичка, уточка, зайчик). 

Закреплять умение расплющивать раскатанный комок глины, пользоваться приемами 
вдавливания, оттягивания, прищипывания, соединения частей, прижимая и сглаживая места 
соединений (блюдце, чашка, самолет, птица, птица клюет, птица летит). Продолжать учить делать 
рельефные изображения на готовой пластине (рыбки, цветы). 

Формировать умение  детей использовать стеки и палочки для украшения форм (мисочки, 
рыбка). 

Аппликация 
Формировать умение  детей раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из 

изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, грибы, рыбки, листья, веточки); 
располагать изображение в центре листа. Совершенствовать умение аккуратно набирать клей на 
кисть, намазывать готовые формы на клеенке, прижимать детали тряпочкой. При затруднениях в 
определении изображения использовать выкладывание аналогичных форм на фланелеграфе. 

Формировать умение  правильно держать ножницы и действовать ими, отрезать узкие и более 
широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. Составлять из полосок изображения 
знакомых предметов и наклеивать (ветка, куст, дерево, самолет). 

Формировать умение  детей создавать простые комбинации (зимний лес, овощи, фрукты на 
столе) путем поэтапного наклеивания отдельных изображений на один и тот же лист бумаги в 
течение двух или нескольких занятий. 

Формировать умение  наклеивать отдельные изображения из 2 – 3-х частей (мяч: половина – 
синяя, половина – красная и др.). 

Формировать умение  детей составлять композицию из геометрических фигур, изображая 
предметы, знакомые детям по конструированию. 

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении изображения 
на плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, скворцы прилетели, веточка цветущей яблони, 
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яблоневый сад). 
Развитие детского творчества 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать положительно 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображения, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и  обследовать предметы, в том числе, с 

помощью рук.  
Обогащать представление детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народно-декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 
низко над столом, к мольберту; сидеть свободно. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражения 

эстетических чувств,  проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-
прикладного искусства, прослушивание произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Формировать умение 
понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности и 
художественных образов (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Закреплять умение  различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здания и 
сооружения (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельностях. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они живут 
(детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома 
бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 
подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в котором 
живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Обращать внимание детей на сходства и различия 
разных зданий, поощрять самостоятельные выделения частей здания его особенностей. Закреплять 
умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 
дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения.  

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 
музея.  Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой, как 
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,  песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением групповой 

комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций 
и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся 
яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 
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Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. 
Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), 

обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 
Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, 

особенно понравившиеся им. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). 
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Развивать речевой аппарат, память, образное восприятие. 
Формировать целостное и дифференцируемое восприятие музыки. 
Пение 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, согласованно (в 

пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 
Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Совершенствовать навыки детей ритмично двигаться, меняя движения в соответствии с 
музыкальными фразами.  

Побуждать их инсценировать песни, выполнять движения с предметами, закреплять 
прослеживающие функции, ориентировку в пространстве. Формировать навыки движений в парах и 
хороводах. Закреплять знание цветов, форм, активизировать речевой аппарат. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. 
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Социально-коммуникативное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных 
норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 
действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе 
сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в 
частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;   
чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.        

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Углублять представления детей об их 
правах и обязанностях в группе детского сада, дома; на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,  развивать 
чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности. 
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 
Сюжетно-ролевые игры 
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр: проводить наблюдения за трудом 

взрослых, дидактические игры по развитию игровых, ролевых действий (дидактические  игры с 
куклой), чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; используя косвенные 
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию несложных игровых сюжетов, 
используя знания полученные от непосредственного ознакомления с окружающим. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, при небольшой помощи взрослого 
выбирать место для игры, организовывать игровую обстановку. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 
сложности из строительного материала: куклы спят в кроватке, домик для куклы, звери живут в 
зоопарке. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между 
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
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Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 
замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников.  
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 
Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 
зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 
одного и того же образа. 

Формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Развивать умение детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнить предметы по внешним признакам, 
группировать и классифицировать предметы с опорой на слух, осязание, вкус, обоняние, развивать у 
детей способы зрительного различия, опознания признаков предметов; составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы), отбирать одинаковые, располагать в порядке постепенного увеличения или 
уменьшения. Развивать музыкально – слуховые ощущения, различать звуки по высоте, тембру, 
длительности, динамике, способствовать перенесению условных игр в быт детей. 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»), играть с народными дидактическими игрушками (матрешки, вкладыши, бирюльки). 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание  
Воспитывать у детей самостоятельность, желание быть всегда аккуратными, опрятными.                
Совершенствовать умение  одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. С 

помощью взрослого своевременно приводить ее в порядок (чистить, просушивать и пр.). 
Формировать умение самостоятельно готовить своё  рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать столы и т.д.) 
Хозяйственно-бытовой труд 
Воспитывать у  детей желание поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада. В весенне-осенний период убирать участок от мусора, в зимний — от снега, совместно 



 219

с педагогом.  
Формировать у детей умение  выполнять обязанности дежурных по столовой: расставлять 

посуду на столе (хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы), 
раскладывать приборы (ложки, вилки, ножи); на занятиях: раскладывать материалы, пособия, 
подготовленные воспитателем, убирать их после занятия. 

Труд в природе 
Формировать умение самостоятельно поливать растения, кормить рыб по мерке, мыть 

кормушки и поилки, поддоны, наливать воду в поилки и класть готовый корм в кормушки; сажать 
крупные семена и луковицы при участии воспитателя  

Принимать участие в устройстве огорода, цветника (убирать мусор, разбивать грядки, посыпать 
дорожки песком), ухаживать за огородом (поливать, рыхлить), приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

Воспитывать положительное отношение к труду,  желание трудиться. Развивать умение 
выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порочному заданию (умение желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым. 

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

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 
Продолжать знакомить детей с профессиями (шофер, почтальон, врач). 
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ,  
СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не 

кидаться песком т.д. 
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, 

не мешая окружающим. 
Формировать умение правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную 
ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 
О правилах безопасности дорожного движения 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только с 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на 

красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на зеленый — 
двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 
остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по 
наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 
попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
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общественного транспорта». 
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном 

транспорте можно ездить только с взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим 
пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного 
средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, 

поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не 
толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить 
чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 
бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их  -  они могут 
оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду  -  закрывать за собой кран с водой. 
Физическое развитие 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и 
функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 
правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 
целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 
способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 
по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 
через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 
скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 
заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой 
на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 
гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 
перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 
пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным 
шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 
продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на 
одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 
спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от 
груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, 
отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 
дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и 
левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 
Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 
образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 
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Общеразвивающие упражнения 
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 
сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 
стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 
(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 
полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 
общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни 
параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 
упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и 
среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 
скамейки). 

Спортивные упражнения 
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать 

скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; 
скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов, учитывая дифференцированный подход к детям с 
учетом состояния их здоровья. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 6- 8 минут. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, формировать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, насухо 
вытирать руки и лицо личным полотенцем; пользоваться индивидуальными предметами. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовыми 
приборами, полоскать рот после еды. 

Дать представление о полезной и вредной пищи. 
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом, соблюдать 

порядок последовательности одевания и раздевания, правильно обращаться с пуговицами. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  Дать представления о 

функциональном назначении частей тела и органах чувств для жизни и здоровья человека. Развивать 
умение устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием организма. 
Познакомить с понятиями «здоровье», «болезнь», уметь оказывать себе элементарную помощь.   

Дать представление о значении физических упражнений для организма человека. 
Формировать желание вести здоровый образ жизни.   

Оценка  индивидуального развития ребенка среднего дошкольного возраста с нарушениями 
зрения  

Углубленная диагностика проводится в течение сентября. 
Углубленное дефектологическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 
возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи обучения и адаптировать программу в соответствии с 
возможностями и способностями каждого ребенка. 

Учителем дефектологом заполняется «Индивидуальная карта психолого-педагогического 
обследования ребенка с нарушением зрения». 

Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и 
в конце года. В это время учитель - дефектолог заполняет таблицу состояния общего развития 
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ребенка. 
Мониторинг осуществляется также воспитателями в содружестве с психологом, музыкальным 

руководителем и руководителем физического воспитания в начале  и конце учебного года. 
Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей дважды. Проведение диагностики в 
конце учебного года необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития ребенка. 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 
 

№ Фамилия, 
имя ребенка 

I II III IV Уровень общего  
развития. 1 2 3 

         
         
         

                
Примечание 
I-уровень развития зрительного восприятия; 
  1-уровень развития представлений о цвете; 
  2-уровень развития представлений о форме; 
  3-уровень развития представлений о величине; 
II-уровень развития пространственной ориентировки; 
III-уровень развития социально - бытовой ориентировки; 
IV-уровень развития мелкой моторики 
 
Высокий уровень 
 
I.Развитие зрительного восприятия. 
1. Развитие представлений о цвете. 
Знает последовательность расположения цветов в спектре. Осуществляет выбор цвета по 

образцу, схеме. Описывает предмет с уточнением цветовой окраски. 
2.Развитие представлений о форме. 
Умеет использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы 

и формы деталей  реальных предметов окружающей обстановки. Описывает предмет с уточнением 
формы. 

3. Развитие представлений о величине. 
Умеет сравнивать величину предметов способами наложения и приложения. Правильно 

обозначает результаты сравнения в речи.  
II. Развитие пространственной ориентировки. 
Обозначает  расположение частей своего тела соответствующими пространственными 

терминами. Показывает направления ближайшего  пространства с точкой отсчета от себя. 
Передвигается в названном направлении с точкой отсчета от себя. Владеет начальными навыками 
микроориентировки. 

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.   
 Понимает назначение предметов и называет существенные детали. Группирует сходные 

предметы по форме, цвету, материалу, назначению. Устанавливает связь между назначением 
предмета и его строением или материалом, из которого сделан предмет. Понимает значение труда 
взрослых. В наблюдениях за трудом взрослых выделяет основные трудовые процессы и их порядок 
выполнения. 

 IV. Развитие мелкой моторики.  
Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок 

умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с 
легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в 
другую. Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме.     

    
Средний  уровень 
I.Развитие зрительного восприятия. 
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1. Развитие представлений о цвете. 
Знает, называет цвета спектра, ахроматические цвета. Соотносит сенсорный эталон цвета с 

цветом реальных предметов.  
2.Развитие представлений о форме. 
Различает и называет форму геометрических фигур и объемных геометрических форм. 

Соотносит форму геометрических фигур с формой плоскостных  и тел, изображений и объемных 
геометрических  тел. 

3. Развитие представлений о величине. 
Различает, выделяет и сравнивает величину предметов. Затрудняется обозначает результаты 

сравнения в речи соответствующими терминами. 
II. Развитие пространственной ориентировки. 
Обозначает  расположение частей своего тела соответствующими пространственными 

терминами. Затрудняется в определении обозначении пространственного расположения предметов с 
точкой отсчета от себя. Находит и располагает игрушки в групповой комнате по словесной 
инструкции педагога.   

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.  
Понимает назначение предметов. Использует их в соответствии с их функциональными 

возможностями. Умеет обследовать основные признаки и свойства с использование зрения и других 
анализаторов. По образцу группирует сходные предметы по форме, цвету, назначению. Понимает 
значение труда взрослых. В наблюдениях за трудом взрослых выделяет основные трудовые 
процессы и их порядок выполнения 

 IV. Развития мелкой моторики.  
Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в 
рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 
предметы из одной руки в другую. Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен 
незначительно, некоторые движения выполняются не в полном объеме. 

Низкий  
I.Развитие зрительного восприятия. 
1. Развитие представлений о цвете. 
Допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов спектра.  
2.Развитие представлений о форме. 
По образцу выделяет геометрическую фигуру среди нескольких.  
3. Развитие представлений о величине. 
Различает контрастные по размеру предметы, игрушки. Находит большие и маленькие 

предметы в окружающей обстановке.  
II. Развитие пространственной ориентировки. 
Определяет и пространственное расположение  частей своего тела. С небольшой помощью 

располагает и находит игрушки в групповой комнате по словесной инструкции педагога. 
Ориентируется в помещении с привлечение зрения и сохранных анализаторов. 

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.  
Понимает назначение предметов. По образцу обследует основные признаки и свойства 

предметов с использование зрения и других анализаторов. По образцу группирует предметы по 
одному общему признаку. Понимает значение труда взрослых.  

 IV. Развития мелкой моторики.  
Затрудняется использовать осязание в процессе ориентировки в окружающих предметах.  

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения выполняются 
не в полном объеме. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в 
рисовании заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие 
предметы из одной руки в другую. Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, 
движения отсутствуют или выполняются не в полном объеме. 

Старшая группа детей с нарушениями зрения 
Познавательное развитие. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие 
(найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и 
чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические).  

Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
называть их (светло-зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых 
тонов в спектре. 

Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 
Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, развивать умение 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  
Учить  различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Предметное и социальное окружение 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Развивать умение определять материалы, из 
которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 
форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. 

Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными явлениями 
(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). 

Ознакомление с природой 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, 
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 
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размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

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

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 
улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 
в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество 
Формировать у детей представления о числах до 10-ти на основе действий с предметами и 

измерений с помощью условной мерки. Учить считать в пределах 10-ти, опираясь на счет реальных 
предметов и объектов, сравнивать последовательные числа в пределах 10-ти. Обучать способом 
уравнивания множеств (5 больше 4-х, если к 4-м добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, 
одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 1, то в обеих группах будет по 3, т.е. поровну). 

Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. Учить понимать 
соответственно вопросы сколько? который? 

Формировать умение различать и называть цифры от 0 до 9-ти. Формировать представление о 
независимости результата счета от величины пересчитываемых предметов, их пространственного 
расположения, направления счета (слева направо или справа налево и т.п.). 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10-ти путем 
присчитывания по единице. Подводить детей к пониманию состава числа из единиц и из групп. 
Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать 5 палочек по одной или объединить две группы 
палочек, одна из которых состоит из двух палочек, а другая — из трех. 

Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить фиксировать процесс счета с помощью разрезных 
цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п. 

Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные анализаторы: 
зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например: считать звуки (хлопки, удары бубна), 
зрительные сигналы (цветовые, световые, двигательные), вести счет предметов на ощупь. 

Величина 
Формировать умение детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность предметов 
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(длину, ширину, высоту), объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими веществами. 
Закреплять умения выделять часть предмета, равную условной мерке; определять, сколько раз 

условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить количество мерок с числом. 
Формировать представления о том, что мерка является единицей измерения. 

Развивать умение сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и 
способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок (красная лента длиннее, 
потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а зеленая короче, потому что в ней уложилось 
только три палочки). 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 
Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах (например, мяч, 

арбуз — шар; тарелка, блюдце — круг; крышка стола, стена, пол, потолок — прямоугольник; 
платочек — квадрат; косынка — треугольник; стакан — цилиндр; колокольчик— конус). 

Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре угла, четыре стороны 
(на примере четырехугольников разных видов), подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Формировать умение строить из палочек четырехугольник (квадрат, прямоугольник), рисовать 
его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Формировать умение детей классификации форм предметов по заданным эталонам 
геометрических фигур. 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 
между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 
п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей 
и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 
мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 

Ориентировка во времени 
Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по – разному, уметь 

определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой будет завтра. 
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

 Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: со смысловым содержанием 
вопроса: «Сколько тебе лет?». 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 
многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими  детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, 
детского спектакля и т.д.). 

Совершенствовать опыт деятельности  детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 
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с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять, строить высказывания. 
РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,                                                               
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ   

Формирование словаря 
Расширить запас слов названиями предметов, качеств, действий, активизировать словарь, учить 

употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении качеств, признаков. 
Обогащение словаря детей существительными, названиями машин, растений, фруктов, овощей, 

домашних животных, их детенышей; глаголами (моет, вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, 
возит); прилагательными, обозначающими цвет, вкус, качества предметов; наречиями (вчера, 
сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко). 

Упражнять детей в правильном употреблении множественного числа существительных, 
согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, употреблении прошедшего и 
будущего времени глагола. 

Закрепить умение детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, правильно 
задавать вопросы воспитателю. 

Побуждать детей к высказыванию о прочитанном, нарисованном на картинке, к беседе об 
игрушках. Учить рассказывать потешки, небольшие стихотворения, учить фразовой речи. Учить 
выделять интонации в соответствии с эмоциональной и смысловой окраской речи (вопрос, 
восклицание и т.д.). 

Совершенствовать умение детей говорить внятно, не торопясь. Уметь подбирать слова с 
противоположным значением (антонимы): сильный — слабый, быстро — медленно, стоять — 
бежать; со сходным значением (синонимы): веселый — радостный; прыгать—скакать; использовать 
слова, обозначающие материалы (дерево, металл, стекло, пластмасса и т.д.). 

Развивать умение понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок. 
Закрепить умение детей сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным 

отношениям, по величине, цвету, качеству; подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 
(большой, огромный, громадный дом, старый дом — новый; легкий портфель — тяжелый). 

Формировать умение понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; 
полный, тяжелый). 

Звуковая культура речи 
Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной, 

выразительной речи. 
Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, ц—ч, л—р), т.е. различение 

свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков в словах и предложениях. 
Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для отработки дикции (четко и 

внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, громко), темпа речи (медленно, умеренно, быстро). 
Продолжить обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации. 

Совершенствовать речевой слух. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец) 
Грамматический строй речи 
Закрепить умение детей самостоятельно использовать простые и сложные предложения в 

разных видах рассказывания. 
Совершенствовать умение использовать разные слова для названия одних и тех же объектов 

(заяц—зайчик—заинька); образовывать слова — названия людей по профессиям, по личным 
качествам, догадываться о смысле незнакомых слов (строитель, ворчун, весельчак и т.д.). 

Формировать умение грамматически правильно изменять названия знакомых предметов и 
игрушек, образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек и др.). 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в роде, числе, 
падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из). 

Совершенствовать умение понимать и соотносить с игрушками и картинками названия 
животных и их детенышей в единственном и множественном числе (утка—утенок — утята). 

Формировать умение согласовывать прилагательные и существительные (особенно среднего 
рода), образовывать трудные формы глагола в повелительном наклонении (пойди, ляг и т.п.). 
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправлять. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Закрепить умение находить в контексте родственные слова («В саду растут желтые цветы», 
«Трава осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют»). 

Формировать умение образовывать существительные с уменьшительными и ласкательными 
суффиксами (береза — березка — березонька); различать смысловые оттенки глагола (бежал — 
забежал — подбежал); прилагательных (умный — умнейший, плохой — плохонький) и употреблять 
их в речи. 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют ушанкой). 
Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что речь состоит из 

предложений, предложения — из слов, слова — из слогов и звуков. 
Связная речь 
Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Формировать умение  связно, последовательно и выразительно передавать небольшой текст без 

помощи взрослого. 
Формировать умение  самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, события. 
Формировать умение  самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2—3), 

определять последовательность действий и событий, изображенных на картинках, придумывать 
название к рассказу. 

Формировать умение  составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и 
выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта (описательные, 
повествовательные и контаминированные — смешанные). 

Формировать умение  детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его вопросы, 
воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на вопросы по содержанию 
картинки и при описании игрушки; составлять короткие рассказы по ним (2—3 предложения). 
Развивать умение самостоятельно составлять описательный или сюжетный рассказ по картинке 
(серии картинок); при описании событий указывать место и время действия, придумывать события, 
предшествующие изображенному и следующие за ним. 

Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 
особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

КОНСТРУКТИВНО - МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 229

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 
что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 
спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 
Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу 
при необходимости.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развитие продуктивной деятельности детей 

Рисование 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.   
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме величине, пропорциям частей; 

побуждать их  передавать  эти отличия в рисунках. 
Формировать у детей умение передавать  положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

движения фигур и объектов. 
 Способствовать овладению композиционными умениями.  
 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, угольный карандаш, фломастеры, 
разнообразные кисти и т. п.) 

Вырабатывать умения рисовать контур предмета простым карандашом с легким нажимом на 
него, что бы при последующем закрашивании изображения  неоставалось жестких грубых линий, 
пачкающих рисунок. 

Формировать умение у детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 
ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге; рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. 

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета.  

 Формировать у детей умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

Сюжетное рисование 
Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине  разных  предметов в сюжете.  
Декоративное рисование 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов.  
Предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративно - росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции. 
Закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках, и их росписи.  
 Продолжать знакомить с городецкой  росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, нечистых тонов, а оттенков),  использовать для украшения 
оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  
Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 
чашка, розетка и др.). Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
платок, свитер и д р.), предметов быта ( салфетка, полотенце). 

Закреплять умение  ритмично располагать узор.  
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные  фигуры.  
Способствовать развитию манипулятивной деятельности, укрепние мышц рук у детей с 

нарушением зрения. 
Лепка 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины пластилина и пластической 

массы. 
Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 
Совершенствовать умения детей лепить предметы и объекты пластическим, конструктивными 

комбинированным способами  с натуры и по представлнию из различных материалов (глина, 
пластилин, соленое тесто), передавая при этом их характерные особенности и соблюдая пропорции. 
Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Формировать  умение детей создавать сюжетные композиции,  передавать в лепке 
выразительность образа; лепить фигуру человека и животных в движении, объединять небольшие 
группы  предметов несложные сюжеты.  

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью  стеки.  
Побуждать детей с ограниченными возможностями здоровья  использовать в лепке 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.) 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Развивать творчество, инициативу. 
Развивать у детей с нарушением  зрения мелкую моторику рук, точность выполняемых 

движений.  
Декоративная лепка 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Закреплять 
умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные 
особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 
изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Закрепить умение сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в 
воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 
 Совершенствовать умения детей работать с ножницами: разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски  вырезать круги из квадратов овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие (квадрат – в два, четыре треугольника, прямоугольник – в полоски 
квадраты или маленькие  прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 
или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, асимметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.).  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Развитие детского творчества 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный 
опыт, развивая  органы восприятия: зрение, слух, обоняние осязание, вкус; закреплять знания об 
основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира.  
В процессе восприятия  предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение уподобление(на что похоже), установление сходства и различия предметов их частей, 
выделение общего  и единичного,  характерных признаков обобщение.  

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы 
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков).  

Развивать способность наблюдать явления природы замечать их динамику (форму и цвет 
медленно плывущих облаков). 

Приобщение к изобразительному искусству 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности.  
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель); расширять представления о народных игрушках (матрешки; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным  искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видам и декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 
керамические изделия с скульптурами малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Познакомить с произведениями живописи (Шишкин И., Левитан И., Серов В. и д. р.)  
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Васнецов Ю., Рачев Е., 

Чарушин Е. и др.). 
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома,  магазины, театры, кинотеатры д. р. 
Развивать эстетические чувства эмоции, эстетический вкус, эстетическое  восприятие, интерес к 

искусству.  
Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание 

зависимости оформления помещения от его функций. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. 
Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при 

этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 
листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии 
с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; 
высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Слушание 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 
песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 
мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество 
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать чувство ритма, умение передавать  через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
Формировать танцевальные навыки, совершенствовать ритмичное исполнение движений с 

предметами. Развивать слуховую и пространственную ориентировку; закреплять знание цветов, 
тренирующих сетчатку глаза. Укреплять мышц глаз; формировать совмещение зрительных и 
слуховых образов. Развивать в детях коммуникативность, раскомплексованность, 
импровизационность. 

Танцевально-игрового творчество 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам,  
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 
темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 
Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  Формировать умение заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Развивать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. 
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Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку,  осознавать себя в 
прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни 
людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с 
общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке 
различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 
свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сюжетно-ролевые игры 
Формировать у детей желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и умения детей. 
Формировать умение развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 
путешествий, походов. Поощрять расширение выбора тем для игры. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.; 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
возникающих устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 
ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
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прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 
количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 
продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Подвижные игры 
Продолжать формировать умение детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 
Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 
Театрализованные игры 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 
материал за счет постановки перед детьми все более перспективных(с точки зрения драматургии) 
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 
еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения 
в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять 

умение выполнять правила игры. Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей  эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие трудовой деятельности 
Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и опыт деятельности в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность. 
Формировать умение доводить начатое дело до конца, развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда 
Знакомить с наиболее экономными  приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам 
Самообслуживание 
Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь,  аккуратно складывать в 

шкаф вещи, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать  без 
напоминания за обувью. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок  в своем внешнем виде. 
Формировать привычку бережно относиться к своим вещам. 
Формировать умение правильно чистить зубы, умываться,  по мере необходимости мыть руки. 
Развивать у детей желание помогать друг другу. 
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Хозяйственно-бытовой труд 
Продолжать закреплять умение поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой от снега; поливать песок в песочнице;  участвовать в украшении участка к 
празднику. 

Формировать умение убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточку, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе 
Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, внимательное отношение к окружающей 

природе.  
Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в 

уголке природы,  выполнять обязанности дежурного по уголку природы. 
Осенью привлекать к уборке овощей с огорода, сбору семян, пересаживанию растений из 

грунта в уголок природы. 
Зимой сгребать снег к стволам деревьев и кустам; совместно с взрослым делать фигуры и 

постройки из снега. 
Весной привлекать  к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады. 
Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, поливе грядок и клумб. 
Ручной труд 
Работа с бумагой и картоном 
Совершенствовать умение сгибать лист вчетверо, в разных направлениях, работать по готовой 

выкройке. 
Закреплять  умение создавать объемные фигуры: делить квадратный лист бумаги на несколько 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 
Формировать умение делать игрушки для сюжетно-ролевых игр, использовать их в игре; 

изготавливать сувениры для родителей. 
Продолжать формировать умения создавать игрушки, сувениры из природного материала, 

прочно соединяя их. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, 

ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять  умение  экономно и рационально расходовать материалы. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 
Формировать ответственность  за выполнение трудовых поручений. 
Подводить к оценке результата своей работы (с помощью взрослого). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых; показывать результаты труда и 

их значимость для общества. Воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости  их труда. Прививать чувство 
благодарности к людям за их труд. 

Дать детям представления, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 
Познакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, 
книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Воспитывать уважение к людям труда. Называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия. 

Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 
поручения 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ,  
СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение 
соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка 
другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 
подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную 
ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), 
«02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может 
произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с 
незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке 
сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 
домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 
Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным 

людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в 
беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с 
правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 
проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку 
взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 
окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую 

природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о способах 
правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им 
вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только 
вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом 
животных; не брать на руки бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 
растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека 
насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рассказать 
о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 
перегрева человек может заболеть. 

Физическое развитие 
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 
жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 
способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 
широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 
одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 
ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и 
вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 
ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке 
с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 
четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 
спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 
лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 
нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 
4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 
препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 
высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 
прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 
ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 
мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 
направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см 
в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 
змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 
индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 
двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 
отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 
мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 
подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 
способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 
музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 
танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 
колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 
руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 
различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  
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Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 
стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 
замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 
руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 
поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 
подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 
руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 
различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 
упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 
кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 
футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов, учитывая дифференцированный подход к детям с 
учетом состояния их здоровья.  

Приучать самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры и упражнения, 
используя имеющееся физкультурное оборудование.  

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 8- 10 минут. 
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью  1 – 3 минуты. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Совершенствовать  культурно-гигиенические навыки, самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, насухо вытирать руки и лицо 
личным полотенцем; пользоваться индивидуальными предметами. 

Совершенствовать  навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовыми 
приборами; обращаться с просьбой и благодарить. 

Закреплять знания о полезной и вредной пищи. 
Закреплять умение быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу.  
Формировать умение опрятно заправлять постель. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать формировать  представления о здоровом образе жизни.  Расширять представление 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма,  умение устанавливать 
связь между совершаемыми действиями и состоянием организма.  

Показать зависимость здоровья человека от правильного питания. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Дать представления о правилах ухода за больным; уметь давать характеристику своему 
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самочувствию. 
Расширять представления о значении физических упражнений для организма человека, о 

соблюдении техники безопасности; познакомить с доступными сведениями из истории 
олимпийского движения. 

Продолжать формировать желание вести здоровый образ жизни.   
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить 

себе и окружающей среде. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься. 

Оценка  индивидуального развития ребенка среднего дошкольного возраста  
с нарушениями зрения 

Углубленная диагностика проводится в течение сентября. 
Углубленное дефектологическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 
возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи обучения и адаптировать программу в соответствии с 
возможностями и способностями каждого ребенка. 

Учителем дефектологом заполняется «Индивидуальная карта психолого-педагогического 
обследования ребенка с нарушением зрения». 

Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и 
в конце года. В это время учитель - дефектолог заполняет таблицу состояния общего развития 
ребенка. 

Мониторинг осуществляется также воспитателями в содружестве с психологом, музыкальным 
руководителем и руководителем физического воспитания в начале  и конце учебного года. 
Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей дважды. Проведение диагностики в 
конце учебного года необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития ребенка. 

 
Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ Фамилия, 
имя ребенка 

I II III IV Уровень общего  
развития. 1 2 3 

         
         
         

Примечание 
I-уровень развития зрительного восприятия; 
  1-уровень развития представлений о цвете; 
  2-уровень развития представлений о форме; 
  3-уровень развития представлений о величине; 
II-уровень развития пространственной ориентировки; 
III-уровень развития социально - бытовой ориентировки; 
IV-уровень развития мелкой моторики 
Высокий уровень 
I.Развитие зрительного восприятия. 
1. Развитие представлений о цвете. 
Отличает основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. Узнает цвет 

реальных предметов в животном и растительном мире. Создает цветные панно, картины по образцу, 
словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелергафа и вырезанных по контуру 
цветных и одноцветных изображений. Замечает цвет движущихся предметов. 

2.Развитие представлений о форме. 
Отличает геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и 

объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Использует их формы как эталон для 
анализа основной формы реальных предметов. Использует лекала, трафареты для изображения  и 
дорисовывания предметов. Зрительно анализирует форму предмета, отбирает предметы по 
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убывающей и возрастающей величине. 
3. Развитие представлений о величине. 
Зрительно анализирует форму предметов. Располагает на фланелеграфе, столе предметы во 

убывающей и возрастающей величине. Выделяет и словестно обозначает величину реальных 
предметов,  устанавливает взаимосвязь между предметами по величине. Знает и  словестно 
обозначает ширину, длину, высоту в предметах, соотносит эти признаки в разных по величине 
предметах. 

II. Развитие пространственной ориентировки. 
Изображает простейшие пути следования на рисунке и словестно, делает простейшие схемы 

пространства. Ведет наблюдение за движением своего тела и товарищей в зеркале. Сличает 
действительное расположение предметов в пространстве и расположение их в зеркале, срисовывает  
изображение пространства в зеркале и сравнивает с действительностью.    

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.   
Ориентируется в многообразии предметов одного вида (платья разного фасона, цвета, размера, 

материала), группирует предметы по признакам  (назначение, строение) путем сравнения пар и групп 
предметов разных видов. Дифференцирует предметы внутри одного вида. Умеет пользоваться 
предметами быта, имеет понятие об осторожном, безопасном использовании бытовых приборов. 

 IV. Развитие мелкой моторики.  
Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок 

умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с 
легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в 
другую. 

Средний  уровень 
I.Развитие зрительного восприятия. 
1. Развитие представлений о цвете. 
 Затрудняется в различении насыщенности, контрастности цветов, светлоты. Затрудняется в 

узнавании  цвета реальных предметов в животном и растительном мире. Затрудняется в создании  
цветных панно, картин по схеме, рисунку с использованием фланелергафа и вырезанных по контуру 
цветных и одноцветных изображений.  

2.Развитие представлений о форме. 
Затрудняется в различении и назывании объемных фигур (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). 

Затрудняется в использовании  их формы как эталон для анализа основной формы реальных 
предметов. Затрудняется в использовании лекала, трафареты для изображения  и дорисовывания 
предметов.  

3. Развитие представлений о величине. 
Затрудняется в выделении и словестном обозначении величины реальных предметов,  

установлении взаимосвязи между предметами по величине. Знает, но затрудняется в словестном 
обозначении ширины, длины, высоты в предметах, соотношении этих признаков в разных по 
величине предметах. 

II. Развитие пространственной ориентировки. 
Затрудняется в изображении простейшего пути следования на рисунке, изображении 

простейших схем пространства. Затрудняется в ведении наблюдения за движением своего тела и 
товарищей в зеркале.  

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.  
Затрудняется ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья разного фасона, 

цвета, размера, материала), группировке предметов по признакам  (назначение, строение) путем 
сравнения пар и групп предметов разных видов.  

 IV. Развития мелкой моторики.  
Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в 
рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 
предметы из одной руки в другую. 

Низкий  
I.Развитие зрительного восприятия. 
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1. Развитие представлений о цвете. 
Не умеет различить  насыщенность, контрастность цветов, светлоту.  Создает цветные панно, 

картины по образцу, словестному описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелергафа и 
вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений. Не замечает цвет движущихся 
предметов. 

2.Развитие представлений о форме. 
Не различает объемных фигур (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Не умеет использовать  их 

формы как эталон для анализа основной формы реальных предметов.  
3. Развитие представлений о величине. 
Словестно не  обозначает величину реальных предметов,  не устанавливает взаимосвязи между 

предметами по величине. Словестно не  обозначает ширину, длину, высоту в предметах, не 
соотносит эти признаки в разных по величине предметах. 

II. Развитие пространственной ориентировки. 
Не  умеет изображать простейшие пути следования на рисунке, простейшие схемы 

пространства. Не умеет вести наблюдение за движением своего тела и товарищей в зеркале.  
III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.  
Не  ориентируется в многообразии предметов одного вида (платья разного фасона, цвета, 

размера, материала), группировке предметов по признакам  (назначение, строение) путем сравнения 
пар и групп предметов разных видов.  

 IV. Развития мелкой моторики.  
Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет 
правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не умеет 
застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую. 

Подготовительная к школе  группа детей с нарушениями зрения 
Познавательное развитие. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Продолжать развивать все виды восприятия.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 
Закреплять умение выделять в процессе восприятия нескольких качеств предметов; сравнивать 

предметы; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и 
содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 
исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Предметное и социальное окружение 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о предеметах, облегчающих 

труд людей, о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 
материалов.  

Упражнять в применении на практике различных способов обследования предметов. 
Расширять представления о различных видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный), продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, ВУЗа. 
Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, 
детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать 
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детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в некоторых из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 
магнитом; вырастить съедобное растение и т.д.). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 
бюджет семьи, благотворительность).  

Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в социальном и природном мире; 
формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (мифы и легенды, живопись, скульптура), игру и продуктивные виды 
деятельности. 

Ознакомление с природой 
Расширять и уточнять представления детей о растениях, животных, насекомых и птицах. 

Помогать детям устанавливать связи между состоянием растений и условиями окружающей среды. 
Познакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.) 

Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и насекомых, 
познакомить с некоторыми формами защиты животных от врагов, расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать явления природы: иней, град, туман, дождь, снег.  
Подвести детей к пониманию того, что жизнь на Земле зависит от состояния окружающей 

среды. Закреплять умение правильно вести себя в природе.  
Сезонные наблюдения 
Осень. Формировать умение замечать приметы осени. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь первый осенний месяц. Показать образку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений в горшки. Закреплять умение собирать природный 
материал для поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Обращать внимание 
на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (рябина, ель), которые являются кормом 
для птиц. Закреплять умение определять свойства снега; из влажного тяжелого снега лучше делать 
постройки. Рассказать детям, что 22 декабря – самый короткий день в году. Обратить внимание 
детей на изменение погоды в феврале (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 
домов появляются сосульки). 

Весна. Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. Познакомить  с 
термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться в зависимости от того, где 
он находится – в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают и обрезают деревья и кустарники. 
Наблюдать за изменениями в уголке природы. Привлекать к пересаживанию комнатных растении й, 
в том числе способом черенкования. Знакомить с народными приметами (напр., «Длинные сосульки 
– к долгой весне»). 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях в природе. Объяснить, что летом наиболее 
благоприятные условия для роста растений. Знакомить с народными приметами («Вечером комары 
летают густым роем – быть теплу»). Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния 
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество 
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множество по заданным 

основаниям, видеть основные части множества, в которых предметы отличаются определенными 
признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 
его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также  целым множеством и каждой его частью на основе счета, составление пар предметов или 
соединение предметов стрелками. 

Совершенствовать навык количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 
счетом в пределах 20. Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1), умение 
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увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Познакомить с составом числа от 1 до 10. Формировать умение раскладывать число на 2 

меньших и составлять из двух меньших большее на наглядной основе. 
Познакомить с монетами разного достоинства. 
Формировать умение на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий (+, -, =). 
Величина  
Закреплять умение считать по заданной мере (когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета). 
Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру. 
Формировать первоначальные измерительные умения с помощью условной меры (длина, 

ширина, высота, объем жидких и сыпучих веществ). Развивать представление о том, что результат 
измерения зависит от величины условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать 
вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Форма 
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 
по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры (составлять из нескольких 
одинаковых фигур другую большего размера); конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных его частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 
отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа и  
т.д.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения в пространстве (слева направо, сверху вниз); 
упражнять в умении самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 
Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до часа. 
Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 
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Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения новых 
знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что хотели бы дети увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать ит.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предложения, подбирать наглядные материалы для 
самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с педагогами и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предложения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 

РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,                                                               
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ  

Формирование словаря 
Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и антонимами, 

умение правильно употреблять слова. Развивать у детей интерес к слову. Учить их выделять в 
предмете и правильно называть существенные признаки, обогащая словарь точными названиями 
качеств (материал, форма, цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих слов, 
упражнять в использовании их в речи. 

Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, поговорках. 
Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и исправлять 

лексические ошибки в своей и чужой речи. Учить находить синонимы и антонимы в предложениях, 
текстах и подбирать их к заданным словам. 

Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий 
день — горячий', жаркий спор — взволнованный), развивать понимание переносного значения слов в 
зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины 
мелкие, а клубники — крупные).  

Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу (что может быть 
глубоким? мелким? легким? тяжелым?). Использование пословиц и поговорок («Март зиму кончает 
— весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг — старый»). 

Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время, растет 
цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 
Звуковая культура речи 
Совершенствовать звуковую культуру речи. Закреплять правильное произношение звуков. 

Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении (свистящих, шипящих, 
звонких и глухих, твердых и мягких согласных). 

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. Обучать детей литературному 
языку. Закрепить умение детей четко и внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту 
голоса, темп и ритм речи в соответствии со смысловым содержанием. 

Развивать звуковой анализ слова. Формировать умение вычленять в словах и фразах 
определенные звуки, слоги, ударение. Работать со схемами предложений и слов. 

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата, правильной 
артикуляцией. Использование скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток, стихов. 

Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной выразительностью при 
сочетании окончаний ритмической фразы («Наш зеленый крокодил...», «Где ты, зайчик, ночевал?», 
«Где ты, Катенька, была?» и т.п.). 

Грамматический строй речи 
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Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. Активизировать речь 
в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение стихов). 

Развивать стремление к овладению грамматическими нормами (например, слово пальто не 
изменяется; одеть — кого? надеть — что? и др.). Упражнять детей в образовании существительных, 
прилагательных, глаголов. Учить образовывать слова, обозначающие профессии, детенышей 
животных, предметы быта, подбирать однокоренные слова. 

В специальных играх и упражнениях с грамматическим содержанием закреплять знания и 
умения, полученные детьми в предыдущие годы, но на более сложном словесном материале с опорой 
на наглядное представление между предметами, явлениями, знакомить с некоторыми нормами 
образования форм слов (например, слово хотеть изменяется по-разному в зависимости от того, 
говорим мы об одном человеке или о многих: хочу — хотим и т.п.). 

Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес — лесок; человек, который 
ухаживает за лесом, охраняет его, — лесник; сказочный человечек — старичок-лесовичок и др.). 

Связная речь 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Диалогическую 

речь использовать для обучения умениям задавать и отвечать на вопросы. Учить средствам речевой 
выразительности (жестам, мимике, интонации). 

Монологическую речь детей развивать через правильное, связное и последовательное, точно и 
выразительно построенное высказывание (как в пересказах литературного текста, так и в 
самостоятельном рассказе). 

Формировать опыт деятельности пересказывать литературные произведения (логично и 
последовательно, точно и выразительно). 

Формировать умение использовать разнообразные грамматические формы и конструкции, 
замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи, связанные с неверным 
употреблением знакомых слов. 

Формировать элементарное умение анализировать грамматический материал. 
В рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, составлении рассказа. 
Развивая у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать содержание и 

передавать его в понятной, доступной форме, используя творческие задания: продолжи, заверши 
рассказ, составь рассказ или сказку по плану, по теме. 

Развивать у детей желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, стихи, обращать 
внимание на использование в сочинениях детей средств художественной выразительности. 

Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 
КОНСТРУКТИВНО - МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала 
Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего 
подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома) 
Конструирование из деталей конструкторов 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формировать умение 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу, сооружать коллективные постройки (улицы, стадионы, 
площадь, аэродром). 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 
(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

Формировать умение строить по образцу или описанию (мост через широкую и узкую реку, 
мост для пешеходов, мост для транспорта), по рисунку-образцу (многоэтажное здание), по плану-
схеме (улица города, площадь). 

Формировать умение делать постройку по фотографии (улица, многоэтажный дом с двумя 
подъездами), по описанию (детский сад), по плану-схеме (комната для кукол). 

Совершенствовать умения детей делать выкройки по трафаретам и изготавливать объемные 
фигуры (корзиночки, коробочки), поделки для подарков (закладки для книг, коврики). 

Формировать умение изготавливать из готовых деталей (коробочки из-под спичек, конфет, 
сахара) кормушки для птиц, футляры для очков, салфетки для чистки очковых стекол. 

Проектная деятельность 
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 
В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 
Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 
при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям,  символически отображать 
ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развитие продуктивной деятельности детей  

Рисование 
Формировать  умение  изображать с натуры отдельные предметы, передавая их форму, 

строение, характерный цвет (осенние листья и цветы, плюшевый медведь, клоун, кукла в 
национальном костюме, дымковская барышня, дымковский конь, всадник на коне). Изображать 
предметы и группы предметов, связанных одним содержанием (осень, Машенька и медведь, 
сказочный дворец), располагать рисунок в зависимости от размеров и формы листа бумаги. 

Закрепить умение рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц грустных, веселых, 
поющих. Совершенствовать умение рисовать с натуры отдельные объекты, передавая их форму, 
строение, цвет (кукла, лыжник, сидящий мальчик, девочка с мячом); изображать сюжеты на 
фланелеграфе и срисовывать их. Анализировать натуру и стремиться правильно ее изображать на 
листе бумаги. 
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Формировать умение выполнять задания, построенные на тотальных сочетаниях одного и того 
же цвета (зимний день, городецкий узор). 

детей выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весь лист. 
Иллюстрировать литературные произведения: стихи о зиме, сказки. 

Закреплять умение составлять узоры из готовых форм, ритмично располагать узоры на разных 
по форме плоскостях (доска, поздравительная открытка, городецкий конь, поднос). Сочетать 
крупные и малые формы, включая мелкие элементы: травку, розаны, листья, ягоды. 

Совершенствовать приемы работы кистью и красками (гуашью и акварелью), составлять цвета 
и оттенки на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Подбирать оттенки цвета в 
натуральных изображениях. Рисовать с натуры и с использованием образца: «Сосульки тают», 
«Дерево на фоне голубого неба». Тематическое рисование: «Наш город (поселок, улица, детский сад) 
украшены к празднику», «Весна», коллективная работа «Сад цветет», «Участок детского сада», 
иллюстрации к книжкам-самоделкам, подготовка выставки детских работ. 

Готовить выставки работ. 
Лепка 
Формировать умение передавать в лепке образы хорошо знакомых персонажей (клоун, 

Машенька и медведь). 
Развивать умение  изображать фигуры, передавать характерные особенности и детали образа. 

Закреплять разнообразные приемы лепки, умение закрепить фигуру на подставке. 
Формировать умение образно оценивать свои работы и работы других детей. - Закреплять 

умение передавать пропорции тела человека и животного, относительную величину частей фигуры, 
изменения их положения при движении. 

Постепенно подводить  детей  к изображению в лепке несложных сценок (лыжник, семья на 
прогулке, девочка кормит птиц, ребенок с котенком, матрос с флажком, пограничник). 

Вызывать желание делать красиво (кулон для мамы, бусы для бабушки). Развивать образное 
представление, воображение. 

Продолжать формировать умение передавать в лепке фигуру человека в движении, достигая в 
позах выразительности (дети в хороводе, космонавты, работа в саду). 

Декоративная лепка 
Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки, передавая их характер, используя при 

этом разнообразные приемы лепки: лепить полые формы, лепить из целого куска, оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др. (дымковская барышня, дымковский конь, дымковский всадник на 
коне); совершенствовать рельефные пластины, наносить глину ровным слоем на доску или картон 
разной формы, рисовать стеком узор, портрет, накладывать или вынимать стеком глину в 
соответствии с изображением.  

Формировать умение лепить из целого куска глины, передавать образ народной игрушки в 
лепке (няня с младенцем, конек-горбунок). Развивать эстетическое восприятие при знакомстве с 
произведениями мелкой пластики и декоративного искусства. 

Формировать умение лепить небольшие скульптурные группы из 2 - 3-х фигур, передавая 
пропорциональные соотношения, динамику действия («По щучьему велению», «Три медведя»). 

Аппликация 
Формировать умение  создавать декоративную композицию из засушенных листьев и цветов. 
Развивать умение видеть прекрасное в окружающей природе. 
Закрепить приемы вырезывания симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое (клоун, 

мишка), с помощью трафарета и без него. 
Постепенно подводить детей к созданию на фланелеграфе портретов смеющихся и грустных 

детей, а затем создавать аналогичные аппликации. Формировать умение вырезывать по контуру и на 
глаз силуэтные изображения (лыжник, дети на прогулке), симметричные узоры путем многослойного 
сложения листа. 

Совершенствовать умение   составлять композиции по образу и детскому воображению. 
Закрепить умение вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. Создавать 

аппликации изображений кукол в национальных костюмах, праздничного хоровода, деревьев в 
цвету, цветов на лугу и др. 

Развитие детского творчества 
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Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы 
и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 
отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать 
умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, 
композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения 
для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах искусства 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 
танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 
живописи: Шишкина И. («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), Левитана И. («Золотая осень», «Март» 
«Весна. Большая вода»), Саврасова А. («Грачи прилетели»), Пластова А. («Полдень», «Летом», 
«Сенокос»), Васнецова В. («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (Билибин И., Васнецов 
Ю., Конашевич В., Лебедев В., Маврика Т., Чарушин Е. и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на 
региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом 
виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 
собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого 
кольца» и другие – в разных городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 
резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 
художественной деятельности, профессию деятелями искусства (художник, композитор, артист, 
танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 
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художественные образы в разных видах деятельности. 
Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 
родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 
под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об окружающей 
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных 
промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Совершенствовать умение выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 
стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых 
уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. 
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры (балет, опера); 
Профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и 

др.). 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции. 
Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память.  
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы.  
Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
Песенное творчество 
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни. 
 Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические движения 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 
в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Формировать танцевальные навыки, совершенствовать ритмичное исполнение движений с 

предметами.  
Развивать слуховую и пространственную ориентировку; закреплять знание цветов, 

тренирующих сетчатку глаза.  
Укреплять мышц глаз; формировать совмещение зрительных и слуховых образов.  
Танцевально-игрового творчество 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах 
(трещотках, погремушках, треугольниках); умение исполнять музыкальные произведения в оркестре 
в ансамбле. 

Социально-коммуникативное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших 
хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не 
следует вмешиваться в разговор взрослых; важно. Слушать собеседника и без надобности не 
перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 
помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 
коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, 
просьбы, извинения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. 
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Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в 
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к 
созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 
конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 
головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и 
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 
и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Развитие игровой деятельности 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в 

команде. 
Сюжетно-ролевые игры 
Руководить сюжетно-ролевыми играми в целях усвоения нравственных представлений, 

укрепления доброжелательных отношений между детьми, воспитания интереса к окружающему и 
развития познавательных способностей детей. 

Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт и производственную деятельность 
людей, жизнь семьи, подвиги воинов, космонавтов и т. п.; строить сюжеты на основе 
комбинирования знаний, полученных при непосредственном наблюдении за окружающей жизнью, 
из литературных произведений, сказок, рассказов взрослых и т. п. 

Продолжать игру для формирования наглядно-образного мышления. Совершенствовать умение 
строить игру по предварительному коллективно составленному плану-сюжету (определять 
персонажей, последовательность событий и действий), формировать умение развивать сюжет в ходе 
игры, согласовывать его с индивидуальными замыслами всех ее участников. 

Формировать у  детей умения выполнять правила ролевых отношений управления, подчинения, 
равноправия. Закреплять умение справедливо распределять роли и игровой материал, стремиться 
учитывать при этом желание друг друга. 

Способствовать овладению детьми выразительными средствами реализации роли (интонация, 
мимика, жесты). Помогать детям находить разнообразные условные формы игровых действий.  

Совершенствовать умение детей самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 
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обстановку, используя при этом конструктивные умения и навыки, полученные на занятиях. Широко 
пользоваться в играх разнообразным строительным материалом, конструкторами, предметами 
окружающей обстановки, вспомогательными материалами (шнурками, колышками, комками, 
камнями, шишками, досками и т. п.). 

Подвижные игры 
Использовать разнообразные по содержанию игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, 

игры с элементами соревнования для совершенствования основных движений детей, развития 
физических качеств: ловкости, быстроты, выносливости, координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать умение детей выполнять правила игры. Воспитывать организованность, 
настойчивость, чувство товарищества и взаимопомощи. 

Формировать умение играть в командные игры, заботиться не только о своих личных 
результатах, но и общекомандных. Учить их справедливо оценивать свои результаты в игре и 
результаты товарищей. 

Добиваться знания детьми разнообразных подвижных игр, умения самостоятельно 
организовывать их с группой сверстников. 

Театрализованные игры 
Поощрять и стимулировать возникновение игр-драматизаций, игр с куклами на ширме и в 

настольном театре игрушки (в том числе плоскостном). 
Дети должны уметь при небольшой помощи со стороны воспитателя организовываться в 

игровые группы по 5—6 человек, договариваться о том, что будет разыгрываться, определять и 
осуществлять основные подготовительные действия (подобрать необходимые атрибуты, костюмы, 
декорации, оформить место действия, выделить исполнителей ролей и ведущего, произвести 
несколько раз пробное разыгрывание); уметь пригласить зрителей и показать им спектакль. Речевые 
и пантомимические действия исполнителей ролей при этом должны быть достаточно выразительны 
(внятны, интонационно разнообразны, эмоционально окрашены, целенаправленны, образно 
правдивы). 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять 
между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 
профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 
Расширять и углублять интерес детей к дидактическим играм. Широко использовать такого 

рода игры в целях обучения детей элементарным знаниям, для формирования у них математических 
представлений и навыков чтения. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 
решать познавательные задачи, способность проявлять волевое усилие при достижении 
поставленных целей. 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (логомозаика, бирюльки и 
др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 
 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Развитие трудовой деятельности 
Воспитывать потребность трудиться. 
Самообслуживание 
Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность своевременно устранять 

небрежность во внешнем виде, исправлять допущенные оплошности. Формировать 
организованность и целенаправленность у детей в процессе самообслуживания, навыки культуры 
поведения. 

Привлекать детей к уборке кроватей, постельного белья, его смене; своевременной стирке 
личных вещей (носовых платков, лент, мешочков для спортивной формы, носков), чистке обуви и 
одежды (особенно в дачных условиях и круглосуточных группах важно научить пришивать 
пуговицы). 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 
Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 
Хозяйственно-бытовой труд 
Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в помещении детского сада и на участке, 

поддерживать желание работать на общую пользу.  
Воспитывать умение поддерживать порядок в шкафах с игрушками, материалами и пособиями; 

мыть игрушки, протирать столы, стулья, подоконники, стирать и гладить белье для кукол; 
поддерживать чистоту и порядок в раздевальной, умывальной комнатах, на участке детского сада; 
устранять беспорядок по собственному побуждению; уметь подметать веранду, игровые и 
спортивные площадки, дорожки, расчищать их от снега, сметать со столов и скамеек песок, снег, 
приводить в порядок песочный дворик. 

Воспитывать у детей желание и умение помогать детям младших групп в уборке и ремонте 
игрушек, в стирке белья для кукол, в уборке участка. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Труд в природе 
Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, 
птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 
помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб. 

Ручной труд 
Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи, игрушки; воспитывать 

устойчивое стремление к достижению результата; развивать умение преодолевать трудности, 
выполнять работу аккуратно, тщательно изготовлять предметы, имеющие привлекательный вид. 

Формировать умение планировать свою деятельность: намечать последовательность действий, 
отбирать необходимые детали, заготовки, экономно расходовать материалы. 
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Формировать умение использовать в качестве образца рисунок, владеть некоторыми 
инструментами: лекалом, ножницами, иглой, молотком, пилой, вязальными спицами и крючком. 

Ручной труд организуется в часы, отведенные для самостоятельной деятельности, проводится с 
небольшой группой детей (с учетом их интересов). 

Работа с бумагой и картоном 
Уметь определять фактуру и качество бумаги и картона (гладкие или шероховатые, плотные 

или тонкие, с рисунком или однотонные), уметь сочетать эти материалы между собой. Уметь 
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 
к праздникам. При этом уметь сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и на глаз. 
Выполнять работу аккуратно и красиво. 

Примерный перечень изделий: геометрическое лото, лото «Парные картинки», кукольная 
мебель, коробочки, елочные игрушки. 

Работа с тканью и нитками 
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, вешалку, 

сшивать простейшие изделия швом «вперед иголку», шить мешочек для семян, фартук для кукол, 
игольницу (в виде книжечки), очечник для очков, салфетку для протирания стекол очков. 
Формировать умение набирать петли на спицы и крючок, вязать шарфик для куклы и тд. 

Использовать кусочки ткани для изготовления аппликаций: наносить контур на ткань с 
помощью лекала и трафарета, вырезать форму и составлять несложные аппликации.  

Подбирать ткань по расцветке и фактуре в соответствии с задуманным предметом (например, 
шелк для бабочки, байка для зайчика и др.). 

Работа с древесиной 
Формировать умение распиливать древесные прямоугольные брусочки, дощечки (из мягких 

пород дерева: ели, сосны, березы), пользуясь пилой-ножовкой или лучковой пилой; отмерять 
необходимую длину, пользуясь приемом наложения или меркой; зачищать края распила наждачной 
шкуркой, сколачивать детали, подбирать гвозди соответствующей длины. Формировать навыки 
работы с молотком, клещами, пилой. 

Примерные изделия: кукольная мебель, лесенка, мостик, полочка, решетка, ящик, кормушка для 
птиц. С использованием полуфабрикатов: санки, качели, пароход и пр. Раскрашивать изделия 
красками, подбирать материалы для художественной отделки (ткань, мех, бумага и пр.). 

Работа с природным материалом 
Формировать умение подбирать разнообразный материал для изготовления настенных панно, 

декоративной мелкой пластики, макетов для украшения комнаты, для подарков: шишки, глину, 
камешки, листья, цветы, травы, ветки, корни, соломку. Уметь сочетать их по цвету, форме, фактуре. 
В процессе работы развивать фантазию, воображение детей, прививать чувство бережного 
отношения к природе. Ветки для поделок не ломать, а собирать после подрезания деревьев, кору 
срезать только с пня или спиленных деревьев. 

 Работа с дополнительным материалом 
Подбирать и сочетать между собой разные по окраске и качеству материалы: синтетические 

нити, шелк, шнуры, целлофан, полиэтилен и т.д. Делать из них кукол, гирлянды, детали 
карнавальных костюмов. 

Перечисленные виды ручного труда проводятся в зависимости от конкретных условий жизни 
группы, сезона года и т.п. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 
О правилах безопасности дорожного движения 
Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 
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Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 
светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 
Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о 

способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для человека 
насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 
Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

Физическое развитие 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 
широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 
одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 
ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и 
вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 
ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке 
с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 
четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 
спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 
лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 
нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 
4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 
препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 
высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 
прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 
ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 
мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 
направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см 
в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 
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змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 
индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 
двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 
отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 
мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 
подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 
способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 
музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 
танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 
колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 
руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 
различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 
стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 
замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 
руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 
поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 
подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 
руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 
различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 
упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 
кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 
футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Систематически проводить различные вида  

закаливающих процедур с использованием природных факторов, учитывая дифференцированный 
подход к детям с учетом состояния их здоровья.   Обеспечить оптимальную двигательную 
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активность детей в течение всего дня, используя  подвижные, спортивные, народные игры и 
упражнения. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 10-12 минут. 
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Формировать интерес и любовь к спорту. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течении всего дня, используя  
подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Закреплять культурно-гигиенические навыки, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, насухо вытирать руки и лицо личным 
полотенцем; пользоваться индивидуальными предметами гигиены. 

Закреплять  навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовыми приборами; 
обращаться с просьбой и благодарить. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательности её 
приёма, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Закреплять умение быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу.  

Совершенствовать умение опрятно заправлять постель. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 
Продолжать формировать  представления о здоровом образе жизни.  Расширять представление  

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  
Расширять представления о  правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, о 

соблюдении техники безопасности. 
Оценка  индивидуального развития ребенка среднего дошкольного возраста  

с нарушениями зрения  
Углубленная диагностика проводится в течение сентября. 
Углубленное дефектологическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 
возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи обучения и адаптировать программу в соответствии с 
возможностями и способностями каждого ребенка. 

Учителем-дефектологом заполняется «Индивидуальная карта психолого-педагогического 
обследования ребенка с нарушением зрения». 

Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и 
в конце года. В это время учитель - дефектолог заполняет таблицу состояния общего развития 
ребенка. 

Мониторинг осуществляется также воспитателями в содружестве с психологом, музыкальным 
руководителем и руководителем физического воспитания в начале  и конце учебного года. 
Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей дважды. Проведение диагностики в 
конце учебного года необходимо в связи с тем, что следует определить итоги работы. 

 
Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 
№ Фамилия, 

имя ребенка 
I II III IV Уровень общего  

развития. 1 2 3 
         
         
         

Примечание 
I-уровень развития зрительного восприятия; 
  1-уровень развития представлений о цвете; 
  2-уровень развития представлений о форме; 
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  3-уровень развития представлений о величине; 
II-уровень развития пространственной ориентировки; 
III-уровень развития социально - бытовой ориентировки; 
IV-уровень развития мелкой моторики 
Высокий уровень 
I.Развитие зрительного восприятия. 
1. Развитие представлений о цвете. 
Знает основные цвета и оттенки, правильно использует эталоны цвета при описании, 

классификации групп предметов. Различает цвет движущегося объекта и нескольких объектов. 
Создает узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

2.Развитие представлений о форме. 
Умеет узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий многоугольник, 

конус, называть их. Умеет «читать» графические модели (схемы), создавать их по конструктивному 
образцу, состоящему из 2-4 деталей, а трех прямоугольных проекциях (вид спереди, вид сбоку, вид 
сверху) и воссоздавать конструкцию в соответствии со схемой, осуществляет изменения в 
конструкции в соответствии с графической моделью, внося в нее одну дополнительную деталь.  

3. Развитие представлений о величине. 
Называет в процессе наблюдения близкие и далекие, высокие и низкие, толстые и тонкие, 

широкие и узкие объекты. Создает на основе наблюдений за натурой из плоских изображений 
композиции на фланелеграфе с учетом пространственных положений и отношений. 

II. Развитие пространственной ориентировки. 
Словесно обозначает пространственные положения на микро- и макропространстве. Умеет 

составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов по схеме, соотносить в 
большом пространстве, выполнять задания на ориентировку в пространстве по словесному 
описанию, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от товарища, от других предметов.   

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.   
Умеет обследовать предметы с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания). Описывает основные признаки предмета, знает его назначение, правила 
хранения. Понимает связь между назначением, строением, материалом, из которого сделаны 
предметы.  Знает название столицы нашего государства – Москва, знает название своего города. 
Имеет представление об общественной жизни, о стране, в которой живет, о природе, труде взрослых, 
видах транспорта и связи. 

 IV. Развитие мелкой моторики.  
Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 

объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 
леворокость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 
линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Средний  уровень 
I.Развитие зрительного восприятия. 
1. Развитие представлений о цвете. 
Затрудняется в правильном использовании  эталона цвета при описании, классификации групп 

предметов. Затрудняется в различении цвета движущегося объекта и нескольких объектов. 
Затрудняется в создании узора, цветных композиций на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

2.Развитие представлений о форме. 
Затрудняется в умении  «читать» графические модели (схемы), в создании их по 

конструктивному образцу, состоящему из 2-4 деталей, в воссоздании конструкции в соответствии со 
схемой, в осуществлении изменения в конструкции в соответствии с графической моделью.  

3. Развитие представлений о величине. 
Затрудняется называть в процессе наблюдения близкие и далекие, высокие и низкие, толстые и 

тонкие, широкие и узкие объекты. Затрудняется в создании на основе наблюдений за натурой из 
плоских изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных положений и 
отношений. 

II. Развитие пространственной ориентировки. 
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Затрудняется составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов по 
схеме, соотносить в большом пространстве, выполнять задания на ориентировку в пространстве по 
словесному описанию, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от товарища, от других предметов.   

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.  
Затрудняется обследовать предметы с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания), описывать основные признаки предмета. Имеет не полные представления 
об общественной жизни, о стране, в которой живет, о природе, труде взрослых, видах транспорта и 
связи. 

 IV. Развития мелкой моторики.  
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в 

полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 
движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет 
рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне 
уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 
недостаточно ловко и уверенно. 

Низкий  
I.Развитие зрительного восприятия. 
1. Развитие представлений о цвете. 
Не различает цвет движущегося объекта и нескольких объектов. Не умеет создавать  узоры, 

цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 
2.Развитие представлений о форме. 
Не умеет узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий многоугольник, 

конус, называть их. Не умеет «читать» графические модели (схемы), не умеет создавать их по 
конструктивному образцу, состоящему из 2-4 деталей, а трех прямоугольных проекциях (вид 
спереди, вид сбоку, вид сверху) и  не умеет воссоздавать конструкцию в соответствии со схемой.  

3. Развитие представлений о величине. 
Не называет в процессе наблюдения близкие и далекие, высокие и низкие, толстые и тонкие, 

широкие и узкие объекты. Не умеет создать на основе наблюдений за натурой из плоских 
изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных положений и отношений. 

II. Развитие пространственной ориентировки. 
Словесно не обозначает пространственные положения на микро- и макропространстве. Не 

умеет составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов по схеме, 
соотносить в большом пространстве, выполнять задания на ориентировку в пространстве по схеме с 
учетом точек отсчета: от себя, от товарища, от других предметов.   

III.  Развитие социально - бытовой ориентировки.  
Не умеет обследовать предметы с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания). Не умеет описывать  основные признаки предмета, знает его назначение, 
правила хранения. Не понимает связь между назначением, строением, материалом, из которого 
сделаны предметы.  Не знает название столицы нашего государства – Москва. 

 IV. Развития мелкой моторики.  
Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо 

переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. 
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок не 
умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать  шнурки, выполнять 
ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

 
Группа с нарушениями слуха 
1 год обучения (3-5 лет) 

 Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Первое полугодие 

Привлекать внимание детей к речи, к лицу говорящего. 
Развивать способность подражать предметным и речевым действиям педагога: артикулировать, 
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воспроизводить звукоподражания, усеченные и полные слова в процессе обыгрывания игрушек, 
действий с предметами, дидактических игр. 

Развивать у детей способность реагировать на собственное имя, написанное на табличке 
(указывать на себя) и фотографию. 

Формировать умение соотносить реальные предметы и действия с картинками и 
пиктограммами. 

Развивать мелкую моторику – упражнять в подражании педагогу воспроизводить различные 
положения пальцев, соотносить положение пальцев с называнием животных в лепетной и полной 
форме (лошадка, зайка и др). 

Познакомить детей с разрезной азбукой, упражнять в складывании из разрезной азбуки с 
опорой на табличку и картинку (или фотографию) имена детей, слова «мама», «папа», названия 
игрушек (дом, юла, мяч) (при ограничении количества букв). 
Второе полугодие 

Продолжать формирование навыков сопряженно-отраженного проговаривания речевого 
материала (вместе с педагогом, вслед за педагогом). 

Развивать умение детей  понимать и выполнять инструкции, связанные с организацией 
непосредственно образовательной деятельности и быта (вымой, вытри руки, идите в туалет и т.д.). 

Упражнять  детей различать хорошо знакомые слова и фразы при слухо-зрительном 
восприятии. 

Формировать попытки самостоятельного или отраженного проговаривания слов и коротких 
фраз. 

Начать формировать умение  аналитического чтения с использованием дактилологии. 
Упражнять в  списывании с табличек знакомых слов (с предварительным чтением). 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
Первое полугодие 

Привлекать внимание детей к бытовым шумам: стук в дверь, удар падающего предмета, звуки 
работающих бытовых приборов, громким звучаниям игрушек и т.п. (с индивидуальными слуховыми 
аппаратами). 

Знакомить детей со звучащими игрушками: барабан, бубен, гармошка, дудка, свисток, 
металлофон, шарманка и их звучаниями. 

Выполнять определенное действие в момент начала звучания игрушки: хлопать, топать, 
вращать кистями рук, махать платочком и прекращать действие при завершении звучания.  

Выработать условную двигательную реакцию на звучание неречевых и речевых сигналов 
игровым действием и учить реагировать на них при постоянно увеличивающемся (индивидуально) 
расстоянии (без звукоусиливающей аппаратуры); источник звука: барабан, бубен, гармошка, дудка, 
свисток, металлофон, шарманка, голос.  

Привлекать внимание детей к музыкальным звучаниям; учить их реагировать на начало и 
конец звучания; способ воспроизведения детьми: различные игровые приемы типа размахивания 
флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением слогосочетаний папапа, 
татата, ляляля (как могут), которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух многократные и 
однократные звучания; источник звука: барабан, бубен, дудка, голос; способ воспроизведения 
детьми: многократные и однократные движения с игрушкой с одновременным произнесением 
слогосочетаний (как могут). 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух длительность звучаний; 
источник звука: дудка, свисток, голос; способ воспроизведения детьми: действия с игрушками, 
сопровождаемым произнесением звуков (как могут) долго и кратко. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух темп звучаний; источник 
звука: барабан, бубен, голос; способ воспроизведения детьми: действия с игрушками, 
сопровождаемым произнесением слогов (как могут) в соответствующем темпе. 

Различать на слухо-зрительной основе (а по возможности и на слух) при выборе из 2-х уже 
знакомые детям звукоподражания, лепетные и полные слова.  
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Различать на слухо-зрительной основе в ходе фронтальных занятий педагога и воспитателей 
имена детей группы и педагогов, побуждения типа встань(те), сядь(те), иди(те), прыгай(те), беги(те) 
(с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами). 
Второе полугодие 

Продолжать целенаправленно привлекать внимание детей к звукам окружающего мира: стук и 
звонок в дверь, громкий телефонный звонок, удар падающего предмета, звуки работающих бытовых 
приборов, громким звучаниям игрушек, звукам, которые дети слышат на улице: стук мяча об 
асфальт, стену, лай собаки, громкие сигналы транспорта и т.п.  

Привлекать внимание детей к звучащим сюжетно-образным игрушкам: машины, паровозы, 
говорящие куклы и т.п.  

Закреплять выработанную условную двигательную реакцию на звучание неречевых и речевых 
сигналов игровым действием и учить реагировать на них при постоянно увеличивающемся 
(индивидуально) расстоянии. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух звучание резко акустически 
противопоставленных игрушек при выборе из 2-х.  

Различать на слухо-зрительной основе и на слух многократные и однократные звучания и 
воспроизводить их; способ воспроизведения детьми: многократные и однократные движения с 
игрушкой с одновременным произнесением слогосочетаний (как могут), многократные и 
однократные движения рук, ног с соответствующим произнесением слогосочетаний. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух длительность звучаний и воспроизводить; 
источник звука: дудка, свисток, голос; способ воспроизведения детьми: движения соответствующей 
длительности с игрушками с одновременным произнесением звука или слога (как могут), движения 
рук соответствующей длительности с одновременным произнесением звука или слога. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух темп звучаний и воспроизводить его; 
источник звука: см. 1 полугодие; способ воспроизведения детьми: движения с игрушками, 
сопровождаемым произнесением слогов (как могут) в соответствующем темпе, движения руками, 
ногами в быстром и медленном темпе с одновременным произнесением в том же темпе 
слогосочетания. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить громкость 
звучаний: звук громкий и тихий; источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, голос; способ 
воспроизведения детьми: действия с игрушками, сопровождаемым произнесением слогов (как могут) 
соответствующей громкости.  

Различать на слухо-зрительной (при выборе из 2-4-х) и слуховой (при выборе из 2-3-х) основе 
хорошо знакомые детям звукоподражания, лепетные и полные слова; примерный речевой материал: 
см. 1 полугодие, а также суп, каша, компот, кофта, платье, туфли, рубашка, руки, ноги, яблоко, 
груша, слива и др. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
Формировать у детей внимание к лицу говорящего человека. 
Развивать умение подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить 

упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата. 
Подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением звуков, 

слогов, слов и коротких фраз (речевая ритмика) и произвольно изменять долготу, слитность, темп, 
громкость и высоту звучаний: 

-отделять слог от ряда слогов  
-произносить слоги долго и кратко 
-произносить слоги слитно и не слитно 
-произносить слоги в быстром и замедленном темпе 
-произносить слоги громко и тихо 
-произносить слоги высоким и низким голосом 
Побуждать детей произносить знакомые звукоподражания, лепетные и полные слова 

сопряженно, отраженно (с движениями речевой ритмики и без них).  
Побуждать произносить фразы из двух слов (полных, усеченных, лепетных 

звукоподражаний). 
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Развивать речевое дыхание, проводить игры, направленные на развитие силы и длительности 
выдоха; учить произносить слитно на одном выдохе слова и короткие двухсловные фразы. 

Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 
Побуждать детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 10 звуков, акцентируя 

внимание на вызывании и автоматизации гласных а, о, у, э, согласные п, б, м, т, д, н, в, ф, л. 
Побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить 

произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, жалобы) 
гласные типа: а__, о__ (по подражанию педагогу и по ситуации). 

Познавательное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Познакомить детей группы, уточнить имена, внешний облик. 
Познакомить детей с помещениями группы, посещение помещений с демонстрацией действий. 
Познакомить с игрушками, их особенностями и возможностями использования. 
Формировать умение ориентироваться на территории игровой площадки, познакомить с 

оборудованием игровой площадки. 
Уточнить представления детей о членах семьи, фиксировать внимание на заботливом 

отношении в семье. 
Уточнять представления детей о фруктах и овощах. 
Формировать знания детей о продуктах питания, различать и называть их. 
Познакомить с назначением предметов одежды и обуви. 
Расширять представления о мебели. 
Познакомить с назначением чайной и столовой посуды. 
Формировать знания о праздниках. 
Формировать знания о домашних животных (кошка, собака). 
Проводить наблюдения за растениями на участке. 
Проводить наблюдения за состоянием погоды. 
Познакомить детей с объектами неживой природы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Первое полугодие 

Количество 
Формировать умения детей выделять один и много из группы однородных предметов по 

подражанию, образцу, слову. 
Развивать умение практического сравнения множеств без словесного определения в пределах 

трех. 
Использовать соотнесение предметов с количеством пальцев. 
Формировать умение  осуществлять выбор одного и двух предметов из множества. 

Величина 
Упражнять детей в сопоставлении предметов по величине в игровой ситуации. 
Соотносить предметы по величине путем прикладывания и накладывания их друг на друга. 

Форма 
Формировать умение различать шар и куб и учитывать форму при работе с дидактическими 

игрушками при выборе из 2-3-х. 
Различать объемные формы по подражанию и инструкции «Дай такой». 

Ориентировка в пространстве 
Упражнять детей в ориентировке в пространстве комнаты и пространственном расположении 

предметов (тут, там). 
Развивать умение ориентироваться  в помещениях группы. 

Второе полугодие 
Количество и счет 

Упражнять детей в сравнении групп по количеству входящих в них предметов, используя 
приемы наложения и приложения (в пределах трех). 

Формировать умение выделять 1,2,3 предмета из множества по подражанию, по образцу, по 
цифре, по слову. 
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Сравнивать по количеству не только однородные, но и разнородные группы предметов; 
Познакомить с числом и цифрой 1, 2,3. 
Подвести детей к составу чисел 2 и 3. 

Величина 
Развивать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине. 

Форма 
Развивать умение соотносить объемные и плоскостные формы. 
Использовать также другие формы (треугольник, прямоугольник, овал) без названия. 
Упражнять в  выделении формы в окружающих предметах и игрушках. 

Ориентировка в пространстве 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве помещений группы и детского сада. 
Развивать умение располагать предметы, цифры, буквы ведущей рукой слева направо. 
Использовать условные обозначения направления движения (стрелки), расположения 

предметов (пиктограмма). 
Формировать понимание отношения внизу-наверху, в пространстве листа бумаги, учить 

воспринимать эти отношения в объеме  и на плоскости. 
Художественно-эстетическое развитие  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Приучать слушать хорошо знакомые произведения с наглядным материалом и без наглядного 

сопровождения. 
Формировать у детей желание участвовать в драматизациях, инсценировках по 

художественным произведениям. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы «Кто  ( что) это?», «Что делает?». 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вызывать у детей желание играть со строительными материалами. 
Формировать умение обыгрывать постройки вместе с другими детьми. 
Формировать умение анализировать образец постройки, выделять основные части и различать 

их по величине и форме. 
Формировать умение по подражанию и простейшему образцу создавать постройки их 

настольных строительных наборов. 
Познакомить детей со свойствами воды. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
                  Рисование 

Первое полугодие 
Развивать узнавание, выделение изображений простого содержания по образцу. 
Вызывать у детей стремление к самостоятельной изобразительной деятельности. 
Знакомить с орудиями и средствами изодеятельности. 
Познакомить с приемами примакивания и касания. 

Второе полугодие 
Проводить специальные игры и упражнения по сенсорному воспитанию. 
Формировать умение обследовать объекты перед изображением, рисовать по натуре. 
Формировать умение рисовать по словесному заданию знакомые объекты. 

               Аппликация 
Вызывать у детей интерес к аппликации, для чего на глазах у детей создавать изображения 

путем раскладывание и наклеивания элементов. 
Познакомить с орудиями и средствами аппликации – бумагой, кистью, клеем, салфеткой, а так 

же с самыми необходимыми правилами пользования ими. 
Создавать коллективные аппликации, использую мелко нарезанную цветную бумагу. 
Формировать навыки пользования кистью и клеем, самостоятельно намазывать заготовки. 

Лепка 
Первое полугодие  

Вызывать у детей игровое отношение к лепным поделкам, как к реальным объектам; 
познакомить с пластическими материалами. 
Формировать умение отщипывать маленькие кусочки от большого, соединять, расплющивать. 
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Направлять внимание детей на результат. 
Второе полугодие 

Формировать умение пользоваться перед лепкой способами тактильно-двигательного 
обследования. 

Формировать умение лепить знакомые предметы по словесному заданию. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на игровые действия под музыку и эмоциональную 
готовность действовать в ответ на звучание музыки. 

Слушание музыки 
Развивать слухо-вибрационное. Слухо-зрительное и слуховое восприятие музыкального 

звучания. Слушание с аппаратами чередуется со слушанием музыки без аппаратов. 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 
Учить детей реагировать на звучания музыкальных инструментов, различать низкий и высокий 

регистры, при слухо-зрительном и слуховом восприятии, связывая звучание с образом игрушки. 
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется  эмоционально реагировать на содержание. 
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 
Пение 

Вызывать голосовые реакции на звучание музыки, поддерживать у детей активность голосовых 
и речевых проявлений в сочетании с игровыми движениями, активность детей при подпевании и 
пении. Для развития речевой активности использовать речевой материал, который дети произносят, 
имитируя определенные движения. Учить детей произносить на распев повторяющиеся в песне 
интонации, умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Учить детей слушать пение 
взрослого и реагировать на пение ходьбой. 

Музыкально-ритмические движения 
Вызывать в движениях ритмичность, используя хлопки, шлепки, игру на детских ударных 

инструментах, содействовать координации движений. Учить детей сочетать произнесение 
слогосочетаний в заданных ритмах с усвоенным двигательным навыком при музыкальном 
сопровождении. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 
рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

                            Социально-коммуникативное развитие 
              ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 
действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе 
сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников по имени, 

выражать просьбу, благодарить за услугу. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать представления о росте и развитии ребенка его прошлом, настоящем и будущем (я 
был маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Углублять представления детей о семье. 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка. 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Дать представления о государственных праздниках. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
Приучать детей к совместным играм.  

Учить ориентироваться пространстве зала, группы, участка, ходить и бегать не наталкиваясь 
друг на друга. 

Учить подражать простейшим действиям некоторых животных (ходить как мишка, прыгать как 
зайка, летать как птичка и т.д.) 

Формировать умение согласовывать свои движения с условиями игры. 
Дидактические игры 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие мелкой мотрики 

Развивать зрительно-моторную координацию, моторику рук и пальцев.  
Учить захватывать и брать предметы в зависимости от их размера и формы, развивать 

координацию движений, согласовывать движения обеих рук. 
Восприятие цвета 

Учить детей дифференцировать не только различные цвета, но и близкие цвета и оттенки. 
Учить осуществлять выбор этих цветов, включая близкие оттенки, по образцу. 
Учить находить знакомые цвета и оттенки в окружающем. 

Восприятие формы 
Учить детей выделять объемные формы в процессе конструирования по образцу. 
Учить воспринимать формы при выборе по образцу. 

Восприятие величины 
Познакомить детей с относительностью величины. 
Показать, что один и тот же предмет может быть большим по отношению к одному предмету и 

маленьким по отношению к другому. 
Восприятие пространственных отношений 

Упражнять детей в самостоятельном складывании картинок из 3-4 частей с простой 
конфигурацией разреза. 

Упражнять детей в осознании своего положения в пространстве, ориентироваться в схеме тела 
(при соотнесении с пиктограммами и картинками). 

Упражнять детей воспринимать пространственные отношения по вертикали и по горизонтали. 
Тактильно-двигательное восприятие 

Формировать координацию руки и глаза при восприятии формы и величины предметов. 
Развивать навыки обследования предмета: ощупывание, обведения контура пальцем. 
Упражнять детей различать на ощупь предметы резко различной формы. 

Развитие вибрационной чувствительности 
Упражнять детей в выполнении различных действий в ответ на вибрационные раздражения. 

Развитие внимания и памяти 
Упражнять детей в запоминании местонахождения спрятанных предметов с отсрочкой. 

Мышление 
Упражнять в проведении классификации по образцу. 
Упражнять детей в определении простой последовательности событий, изображенных на 

картинках, доступных по содержанию.  
Второе полугодие 

Развитие мелкой моторики 
Продолжать совершенствовать движения рук и пальцев, развивать сгибательные и 

разгибательные движения кистей рук. 
Восприятие цвета 

Развивать умение детей дифференцировать близкие цвета и оттенки и осуществлять их выбор 
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по образцу;  отсроченный выбор цвета по образцу. 
Восприятие формы 

Упражнять в  соотнесение плоскостных и объемных форм. 
Упражнять детей в выборе форм по образцу отвлекаться от других признаков – цвета, 

величины. 
Восприятие величины 

Продолжать учить детей соотносить величины зрительно. 
Развитие восприятия пространственных отношений 

Закреплять ориентировку в пространстве помещений. 
Упражнять в понимании схематичного изображения позы человека. 
Упражнять в понимании плана-схемы, переносить пространственные отношения с 

плоскостного изображения на объемное. 
Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Продолжать формировать координацию движений руки и глаза при восприятии формы и 
величины предметов. 

Упражнять детей в различении на ощупь знакомых предметов. 
Закреплять навыки обследования предмета. 

Развитие вибрационной чувствительности 
Продолжать работу по выполнению действий в ответ на вибрационные раздражения. 

Развитие внимания и памяти 
Развивать умение узнавать предметы по одному из его изображений (рисунку вид сбоку, 

спереди, сзади). 
Упражнять детей в сопоставлении изображений одного и того же предмета, находить разницу в 

деталях. 
Закреплять умение детей самостоятельно складывать картинки из 3-4 частей  с простой 

конфигурацией разреза. 
Мышление 

Продолжать упражнять в  проведении классификации по образцу (3 группы предметов). 
Определять простую последовательность событий, выявляя причинно-следственные связи. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 
Первое полугодие  

Создавать необходимые условия для развития игровой деятельности детей в соответствии с их 
возможностями. 

Формировать умение подражать действию взрослых. 
Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека. 

 Второе полугодие 
Продолжать формировать устойчивый интерес к игрушкам, стремление действовать с ними. 
Развивать у детей способность действовать в воображаемых игровых условиях. 
Формировать интерес к бытовой  отобразительной игре  на основе моделирования ситуации. 
Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами. 
                      СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Приучать детей убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 
Вырабатывать у детей желание помогать воспитателю, выполняя простые поручения. 
Формировать умение наводить порядок в игровом уголке. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, не кидаться песком. 

Формировать знания о безопасном поведении во время подвижных игр. 
Формировать умение пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держась за перила. 
Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 
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Закреплять знания  о правилах дорожного движения: переходить улицу только с взрослыми, в 
строго отведенных местах. 

Расширять знания детей о светофоре, значение его сигналов. 
Продолжать знакомить с элементами дороги. 
Закреплять знания о специальных видах транспорта. 
Познакомить с дорожными знаками. 
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не наносить им вред, наблюдать за животными, 
не беспокоя их и не причиняя им вреда и т. д. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их- они могут 
оказаться ядовитыми. 

                                          Физическое развитие 
                                      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать правильную осанку. 
Закреплять и развивать умение устойчиво ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног; 

развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Приучать к выполнению действий по зрительному и словесному сигналу; упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Развивать умение перелезать с одного пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. 
В прыжках в длину  и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание  с взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой  и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
Формировать умение выполнять основные движения с использованием речевых инструкций. 
Формировать умение действовать по подражанию взрослому и по наглядному образцу. 
Развивать умение реагировать на звуковые сигналы. 
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость. 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Формировать умения и двигательный опыт правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей; воспитывать красоту, грациозность, 
выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и двигательный опыт, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной  деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил в игре. 

Формировать умение самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь и 
атрибуты для подвижных игр на прогулках. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Формировать умение выполнять действия по зрительному и словесному сигналам. 
Формировать умение согласовывать свои действия с действиями других детей, помогать им, 

проявлять инициативу, самостоятельность, выдержку в играх и упражнениях. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
Продолжать работу по укреплению здоровья детей. 
Обеспечить пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
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Развивать у детей желание активно участвовать в различных подвижных играх ( зимой- катание 
на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах, в теплый период года- катание на 
велосипеде). 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться носовым платком, расческой. Приучать при кашле и чихание 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать умение аккуратно кушать: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка) салфеткой. 
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 
Дать представления о функциональном назначении частей тела и органах чувств для жизни и 

здоровья человека ( руки делают много полезных дел, ноги помогают двигаться, рот говорит, ест, 
зубы жуют, язык помогает жевать говорить, нос дышит, уши слышать). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима. 
Познакомить с понятием здоровье болезнь 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием 

организма (« Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми. Я промочил ноги, у 
меня может начаться насморк»), желание заботиться о своем здоровье. 

Дать элементарные представления о здоровом образе жизни, о значении физических 
упражнений. 

Оценка индивидуального развития ребенка с нарушениями слуха  
1 года обучения 

Изучение учителем-дефектологом состояния речи, выявление уровня речевой активности, 
возможностей сопряженно-отраженного и самостоятельного называния предметов и игрушек, 
действий на индивидуальных занятиях с 1 по 30 сентября. По результатам обследования разработать 
индивидуальные планы работы на каждого воспитанника. 

Проведение всестороннего психолого-педагогического обследования детей психологом, 
учителем-дефектологом, воспитателями, а также музыкальным руководителем и руководителем 
физического воспитания с целью определения уровня физического и социального развития ребенка, 
познавательной деятельности, изучение навыков игры и изобразительной деятельности, состояния 
его слуха и речи. Полученные данные служат основой для составления ИОП (индивидуальной 
образовательной программы) на каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется в начале, в середине и в конце учебного года. 
Проведение диагностики в середине и в конце учебного года необходимо для определить динамики 
развития каждого ребенка. 

 
2 год обучения (5-6 лет) 

Речевое развитие 
 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Первое полугодие 
Расширять объем обиходно-разговорной речи (устал, забыл, хочешь? (Не) хочу, не плачь, хочу 

пить, играть…) и другой речевой материал, в зависимости от возможностей детей. 
Продолжать обогащать словарь детей названиями предметов и явлений по различной тематике, 

увеличивать количество глаголов, прилагательных, наречий. 
Расширять количество фраз-поручений, которые дети могут понимать и выполнять. 
Развивать умение демонстрировать изображенные на картинках действия, подбирать табличку, 

устно воспроизводить фразу.   
Продолжать формировать навык аналитического устно-дактильного чтения; предъявлять для 

чтения знакомые слова и фразы. 
Продолжать работу с разрезной азбукой -  складывать слова с опорой на табличку, используя 

весь набор букв, хорошо знакомые слова – по памяти, имея перед глазами картинку. 
Упражнять детей в письме печатными буквами; они могут писать ручкой, фломастером, 
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карандашом, мелками на доске, в тетрадях, в блокнотах; дети списывают с табличек хорошо 
знакомые слова. 
Второе полугодие 

Стимулировать общение детей друг с другом и с взрослыми, используя знакомые слова и 
фразы, дополняя их естественными жестами, указаниями на предметы. 

Продолжать  работу по различению материала обиходно-разговорной речи (слухозрительно и 
по табличкам);  тематического  материала непосредственно образовательной деятельности. 

Продолжать упражнять детей в рассматривании и описании картинок с несложными сюжетами. 
Продолжать формировать умение детей к аналитическому устно-дактильному чтению. 
Упражнять в рассказывании адаптированных сказок «Курочка Ряба», «Репка»; инсценирование 

сказок; рассказывать простые по сюжету рассказы. 
Продолжать упражнять детей списывать с табличек знакомые слова с последующим чтением. 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
Первое  полугодие 

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 2-3-х; источник звука: барабан, бубен, 
гармошка, дудка, свисток, металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми: 
соответствующие движения с одновременным произнесением слогосочетаний, показ звучащей 
игрушки или картинки с прочитыванием названия по табличке. 

Различать на слух и воспроизводить темп звучаний: быстрый и медленный; источник звука: 
барабан, бубен, гармошка, голос; способ воспроизведения детьми: движения с игрушкой и без нее 
соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, имитацией игры на звучащих 
игрушках в соответствующем темпе. 

Различать на слух и воспроизводить громкость звучаний: звук громкий и тихий; источник 
звука: барабан, бубен, дудка, пианино, голос; способ воспроизведения детьми: движениями руками 
большой и малой амплитуды с одновременным произнесением слогосочетаний соответствующей 
громкости. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить слитные и 
прерывистые звучания; источник звука: дудка, свисток, гармошка, пианино, голос; способ 
воспроизведения детьми: действия с игрушками с одновременным произнесением слогосочетаний. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить 
количество звучаний в пределах 3-х; источник звука: барабан, бубен, голос; способ воспроизведения 
детьми: показ соответствующего количества пальцев и цифры, отхлопывание, отстукивание 
количества звучаний с одновременным произнесением слогов. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух высоту звучаний: низкие и 
высокие; источник звука: пианино, голос; способ воспроизведения детьми: действия с той или иной 
игрушкой.  

Различать звучания марша и вальса, исполняемых в умеренно быстром темпе, при игре на 
музыкальном инструменте педагога и/или при прослушивании пластинок и пленок; способ 
воспроизведения детьми: соответствующими движениями, показом таблички и ее прочитыванием. 
Второе полугодие 

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 2-3-х; способ воспроизведения детьми: 
соответствующие движения с одновременным произнесением слогосочетаний, показ звучащей 
игрушки или картинки, называние ее или прочитывание по табличке. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить темп 
звучаний: быстрый, нормальный и медленный; способ воспроизведения детьми: движения с 
игрушкой и без нее соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, игра на 
звучащих игрушках в соответствующем темпе, в том числе и по инструкции «Играй быстро», «Играй 
медленно». 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить громкость 
звучаний: звук громкий, средней громкости и тихий; источник звука: звучащие игрушки и голос, 
имена детей и педагогов группы, отдельные хорошо знакомые слова; способ воспроизведения 
детьми: движения большой, средней и малой амплитуды с одновременным произнесением 
слогосочетаний.  
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Различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания; способ 
воспроизведения детьми: слитные и прерывистые движения тела с одновременным произнесением 
слогов.  

Различать на слухо-зрительной основе и на слух и воспроизводить количество звучаний в 
пределах 4-х; способ воспроизведения детьми: показ соответствующего количества пальцев и 
цифры, называние (самостоятельное или по табличке), отхлопывание, отстукивание количества 
звучаний с одновременным произнесением слогов, игра на звучащих игрушках. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух высоту звучаний: низкие и высокие; способ 
воспроизведения детьми: движениями рук, направленными вверх, с одновременным произнесением 
слогов высоким голосом или вниз – низким голосом. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух двусложные ритмы ; 
источник звука: голос, пианино, барабан, бубен; способ воспроизведения детьми: отхлопывание, 
отстукивание ритмов с одновременным произнесением слогов, игра на звучащих игрушках, пианино. 

Различать при выборе из 2-4-х при прослушивании записей голоса птиц и животных: кошки, 
собаки, коровы, лошади, птички; способ воспроизведения детьми: показ соответствующего предмета 
(картинки) и называние его (самостоятельное или с помощью таблички), имитация звучания. 

Различать звучания польки и вальса, исполняемых в умеренно быстром темпе, при игре на 
музыкальном инструменте педагога и/или при прослушивании пластинок и пленок; способ 
воспроизведения детьми: соответствующими движениями (полька – выполнять повороты туловища, 
«пружинки», вальс – покачивать руками над головой, кружиться и т.п.), показом таблички и ее 
прочитыванием. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5-ти и более хорошо 
знакомые детям слова, словосочетания и простые фразы. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
Формировать у детей потребность в устном общении на уровне их произносительных 

возможностей. 
Продолжать работу по проговариванию сопряженно и отраженно весь речевой материал на 

уровне произносительных возможностей каждого ребенка. 
Подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением звуков, 

слогов, слов и коротких фраз (речевая ритмика) и произвольно изменять темп, громкость и высоту 
звучаний, воспроизводить их ритм: 

-произносить слоги и легкие для произнесения слова в медленном, нормальном и быстром 
темпе 
-произносить слоги с постепенным убыстрением и замедлением темпа 
-произносить слоги и легко произносимые слова громко, потише и тихо 
-произносить слоги с постепенным усилением или ослаблением голоса 
-произносить слоги высоким голосом, голосом нормальной высоты и низким 
-воспроизводить двусложные ритмы, отхлопывая, отстукивая их. 
Произносить хорошо знакомые слова сопряженно, отраженно (с движениями речевой 

ритмики и без них) и в самостоятельной речи, которые могут воспроизводиться точно или 
приближенно с регламентированными и допустимыми заменами звуков. 

Произносить хорошо знакомые фразы из двух-трех слов. 
Развивать речевое дыхание, при необходимости проводить игры, направленные на развитие 

силы и длительности выдоха; учить произносить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы. 
Закреплять умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра при произнесении звуков, слогов, слов и фраз. 
Воспроизводить в речи не менее 15 звуков (включая звуки, усвоенные на 1 году обучения), 

акцентируя внимание на вызывании и автоматизации гласного и, йотированных, согласные с и к. 
Побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить 

произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, жалобы).  
Читать наизусть короткие стихи («Мишка», «Самолет» и др. по выбору сурдопедагога). 

Познавательное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Расширять представления детей о детском саде, рассматривание оформлений помещений. 
Закреплять знания детей о своей семье. 
Расширять представления детей об одежде, формировать умения различать осеннюю, зимнюю, 

весеннюю одежду. 
Проводить наблюдения за условиями и процессом приготовления пищи. 
Формировать умение различать посуду, правильно ею пользоваться. 
Формировать представления о мебели в разных помещениях  группы. 
Познакомить детей с частями комнаты. 
Проводить наблюдения за движением транспорта. 
Воспитывать у детей интерес и уважение к труду взрослых. 
Привлекать детей к активному участию в утренниках. 
Расширять представления детей об овощах и фруктах, познакомить детей с грибами. 
Проводить наблюдения за деревьями, кустами, за изменениями в окраске листьев. 
Расширять представления о животных, познакомить с домашними животными (корова, лошадь, 

овца). 
Проводить наблюдения за состоянием погоды. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Первое полугодие 

Количество и счет 
Формировать умение  составлять по подражанию и по образцу равные по количеству 

множества предметов в пределах 5, одинаковые по всем признакам. 
Составлять равные по количеству множества предметов, подобранных по одному признаку 

(цвету или форме). 
Развивать умение детей соотносить количество предметов в пределах 4 и 5, пользуясь 

накладыванием и прикладыванием. 
Познакомить с количеством 4, числом и цифрой 4, составом числа 4. 
Упражнять в сравнении количества предметов в пределах 4. 
Формировать счетные операции в пределах 4;. 

Величина 
Уточнять представления о больших и маленьких предметах, демонстрировать относительно 

величин. 
Формировать представления о длинных и коротких предметах. 

Форма 
Упражнять в выборе плоскостных фигур, имеющих форму круга, квадрата, треугольника, 

овала. 
Формировать умение осуществлять выбор плоскостных фигур по объемному образцу и 

объемных форм по плоскостному. 
Упражнять в выделении формы в окружающих предметах и игрушках. 

Ориентировка в пространстве 
Формировать умение детей воспринимать пространственные отношения между объектами: 

далеко-близко, внизу-наверху, рядом в пространстве комнаты, участка, правильно определять низ и 
верх листа бумаги, соотносить пространственные отношения в объеме и на плоскости. 
Второе полугодие 

Количество и счет 
Формировать умения прямого и обратного счета в пределах 4. 
Познакомить с числом и цифрой 5; выделять из множества 5 предметов по подражанию, по 

образцу, по цифре, по слову. 
 Упражнять в сравнении количеств предметов в пределах 5. 

Формирование представлений о величине 
Упражнять детей в различении предметов по трем величинам: маленький, большой, самый 

большой. 
Формировать представление о длинных и коротких, широких и узких, высоких и низких 

предметах. 
Формирование представлений о форме 
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Развивать умение различать  круг и овал;  квадрат и прямоугольник. 
Упражнять в выборе плоскостных фигур, имеющих форму прямоугольника. 

Ориентировка в пространстве 
Упражнять в расположение предмета или его изображения на плоскости: далеко-близко, внизу-

наверху, справа-слева, посередине. 
Развивать умения  детей устанавливать эти отношения на вертикальной плоскости (на доске), 

на горизонтальной – на столе, на листе бумаги. 
Художественно-эстетическое развитие  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 
потешки, сказки. 

Развивать у детей умение договаривать, повторять несложные фразы в адаптированных текстах 
по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития (для детей с 
нарушением слуха). 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Продолжать формировать умение детей анализировать простейшие образцы построек, 

выполнять постройки по графическим образцам. 
Познакомить с созданием графической модели постройки. 
Формировать умение оценивать полученные конструкции путем сопоставления с образцом; 
обыгрывать постройки. 
вводить более дробные, усложненные варианты знакомых построек. 
Формировать умение использовать новые конструктивные материалы для выполнения 

знакомых заданий. 
Познакомить со свойством песка, закреплять умения манипулировать с сухим и влажным 

песком.  
Способствовать проявлению творческих возможностей. 

                                        ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
           Рисование 

Первое полугодие 
Развивать умение детей рисовать по натуре после предварительного зрительно-двигательного 

обследования. 
Формировать умение передавать цветовые характеристики объектов. 
Создавать коллективные декоративные панно. 
Формировать у детей навыки рисования. 

Второе полугодие 
Познакомить с выполнением предметных рисунков по тексту из 2-3 фраз. 
Проводить сюжетное рисование, тематика которого связана с игровым, бытовым, 

коммуникативным и познавательным опытом детей. 
Создавать условия для самостоятельного рисования. 
Закреплять навык пользования карандашами, красками. 

         Аппликация 
Познакомить детей с ножницами, вырезание полосок и наклеивание их. 
Формировать умение переносить узор с левой половины изображения на правую. 
Знакомить с сюжетной аппликацией из готовых элементов, представляя детям возможность 

самим выбирать нужные изображения. 
Формировать умение самостоятельно анализировать образец. 

             Лепка 
Первое полугодие 

Формировать умение детей лепить из цветного теста предметы округлых форм по подражанию. 
Формировать умения лепить скульптурным способом фигурки людей и животных с помощью 

спеки. 
Второе полугодие 

Продолжать развивать умение детей анализировать, обследовать натуру перед лепкой, 
выделять части, определять их форму. 

Показать прием соединения частей. 
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Поощрять желание детей показать свои поделки. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности 
• приобщение к музыкальному искусству 
• развитие согласованности движений и музыки при освоении детьми несложных 

гимнастических , танцевальных, образных движений. 
Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать веселую и 

грустную музыку. 
Совершенствовать реакции детей на фортепианный сигнал. Использовать в звучании все 

регистры фортепиано(применяя слуховые аппараты) 
Сформировать реакции на начало и окончание музыки, приучать слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки. Развивать способность различать музыкальные 
звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии 
громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 
Развивать у детей умение различать контрастные по характеру и настроению песни и пьесы, 

понимать о чем поется в песни. Укреплять основной тон голоса, и развивать речевое дыхание детей в 
протяжном произнесении гласных, слогов и слов на одном дыхании. 

Учить детей пропевать каждую последовательность неоднократно (па-па…,та-та…) 
Учить детей петь в сопровождении фортепиано совместно со взрослым, напевно ласково, 

бодро весело протяжно. 
Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля».  Предоставлять детям ежедневную возможность свободно, 
самостоятельно, эмоционально импровизировать на фортепиано. 

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. 
Сформировать акцентное движение в заданных ритмах, улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 
них. 

Формировать умение двигаться в медленном темпе. 
Учить переключаться с быстрого движения на медленное. Учить детей двигаться в 

соотношении с содержанием песни. Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать умение детей отмечать в движении тихое и громкое звучание. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки 
более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Социально-коммуникативное развитие  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Заботится о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как отзывчивость, сочувствие. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих.  
Обогащать словарь вежливыми словами. 
Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением. 
Углублять представления детей об их обязанностях в группе, дома, на улице. 
Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 
Формировать знания о том, где работают родители, как важен их труд для общества. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду. 
Рассказать детям о том, что Москва главный город столица нашей Родины. 
Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подвижные игры 

Продолжать развивать игровое воображение детей в процессе подвижных игр с ролевым 
поведением, передавать с помощью движений образы различных персонажей. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные   игры.  
Учить действовать в условиях воображаемой игровой ситуации. 
Продолжать формировать в процессе игр положительные взаимоотношения между детьми. 

Дидактические игры 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Первое полугодие 
Зрительное восприятия 

Продолжать работу по развитию зрительного восприятия цвета, формы и величины предмета. 
Упражнять в нахождении заданных цветов и форм в окружающих предметах. 
Упражнять в осуществлении выбора по образцу: а с учетом цвета, формы, величины, 

абстрагируясь от какого-либо признака. 
Продолжать работу по формированию целостного образа предмета, складывание разрезных 

картинок со сложной конфигурацией разреза из 4-6 частей. 
Пространственные отношения 

Упражнять  детей в ориентировке в пространстве комнаты с помощью элементарного плана. 
Упражнять детей в пользовании моделью расположения предметов в пространстве, переносить 

пространственные отношения с плоскостного изображения в объемное. 
Тактильно-двигательное восприятие 

Упражнять детей в различении на ощупь знакомых предметов. 
Развивать умение воспринимать особенности фактуры материала, температурные, структурные 

различия. 
Развитие внимания, памяти 

Продолжать работу по развитию произвольного внимания. 
Упражнять в запоминании изображений, используя прием выбора с отсрочкой. 
При сопоставлении изображений одного и того же предмета учить находить различия в 

деталях; 
Мышление 

Развивать умение детей использовать различного рода заместители и обозначать с их помощью 
разнообразные предметы. 

Упражнять детей в расположении  картинок в соответствии с развитием сюжета (2-3). 
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Формировать умение проводить элементарные обобщения и классификации. 
Развивать умение детей понимать последовательность действий при конструировании, 

опираясь на схему: а) по подражанию, б) по образцу, в) только по схеме. 
Воображение 

Развивать умение детей имитировать образы животных. 
Упражнять в  имитации действий людей, животных. 

Второе полугодие 
Развитие зрительного восприятия 

Продолжать работу по развитию зрительного восприятия цвета, формы, величины. 
Сопоставлять объемную форму с плоскостной по представлению 
Продолжать работу по развитию восприятия цвета (увеличить количество цветов и оттенков);  
Упражнять в  выделении в окружающих предметах формы: раскладывать предмет на 

составляющие. 
Развитие тактильно-двигательной и вибрационной чувствительности 

Развивать умение владеть карандашом, обводить и закрашивать. 
Продолжать работу по развитию вибрационной чувствительности. 
Продолжать работу по узнаванию на ощупь предметов  сложной формы, предметы из 

различных материалов. 
Пространственно-временные отношения 

Упражнять детей в зарисовке простого плана на примере комнаты куклы. 
Развивать умение пользоваться моделью расположения предметов в пространстве, выделать 

верх и низ. 
Развитие внимания и памяти 

Продолжать работу по развитию зрительного внимания (произвольного) и памяти. 
Формировать умение запоминать абстрактные изображения с последующим их узнаванием из 

множества. 
Формировать умение запоминать абстрактные изображения с последующим их 

воспроизведением в рисовании. 
Формировать умение запоминать  изображения предметов, событий и узнавание их (с 

отсрочкой). 
Мышление 

Продолжать работу по развитию наглядно-действенного мышления. 
Развивать наглядно-образное мышление. 
Формировать умение производить группировку и классификацию предметов по определенным 

признакам (цвету, форме, величине, функциональной принадлежности). 
Упражнять в  использовании заместителей (опираясь на какой-либо признак). 

Развитие воображения 
Упражнять в имитации действий людей, повадок и особенностей движений животных. 
Развивать умение угадывать, видеть в абстрактных фигурах предметы, людей, животных. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 
Первое полугодие 

Продолжать воспитывать у детей интерес к сюжетной игре; обращать внимание детей не 
только на предметную сторону действительности, но и на отношения, складывающиеся между 
людьми, проявление положительных чувств друг к другу (заботливое отношение, вежливое 
обращение, сочувствие и т.д.). 

Начинать проводить с детьми театрализованные игры, в которых каждый ребенок будет 
выполнять определенную роль. 

Поощрять самостоятельное развертывание игр с детьми с учетом их личных интересов и с 
опорой на предшествующее обучение. 

Воспитывать потребность в совместной игре. 
В процессе игры стимулировать общение детей при помощи речи. 

Второе полугодие 
Формировать умение развертывать сюжетно-ролевые игры. 
Обогащать и видоизменять содержание игр. 
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Привлекать внимание детей  к отношениям складывающимся между людьми. 
Развивать игровой интерес детей, поощрять к длительным играм, состоящим из нескольких 

сюжетных игровых цепочек. 
Продолжать вовлекать детей в игры-драматизации, выразительно, с помощью мимики и жестов 

передавать чувства и переживания персонажей. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 
Пользоваться в процессе игр усвоенными словами и фразами, обозначающими игрушки, 

игровые действия, ситуации; обращаться друг к другу, называть роли. 
Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное, применять конструктивные 
умения. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх. 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение оказывать помощь друг другу, показывать способы ухода за одеждой и 
обувью. 

Показывать детям способы починки игрушек, ремонта книг. 
Формировать умение работать с бумагой, картоном, природным материалом. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Закреплять  умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх. 
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении. 
Рассказать о том, в случае неосторожного обращения с огнем и электроприборами может 

произойти пожар. 
Объяснить, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» 

(вызов милиции), «03» (скорая помощь). 
Закреплять  представления о правилах поведения с незнакомыми людьми. 
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 
Расширять знания о светофоре. 
Познакомить с дорожными знаками. 
Закреплять знания о специальном транспорте. 
Закреплять  правила поведения в общественном транспорте. 
Продолжать формировать культуру поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, 

бережно относится к растениям и животным и т. д. 
Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными. 
Дать представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и тоже растение 

может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного; вредные для человека 
насекомые могут быть пищей для земноводных  и т. д. 

Объяснить детям, что рвать и есть их нельзя - они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе 
ягод и грибов. 

Формировать умение одеваться по погоде. 
Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
Совершенствовать двигательные умения и двигательный опыт детей. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться  в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие, 
сохранять равновесие при приземлении. 
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Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение действовать по наглядному  и словесному образцам, самостоятельно 
выполнять упражнения, ориентируясь на словесные инструкции. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 
играми-эстафетами. 

Формировать умение подражать действиям взрослого; формировать двигательный опыт 
поведения в зале, развивать эмоционально-волевую сферу. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность движений. 
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Во время физкультурных праздников, досугов привлекать дошкольников к активному участию 

в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные подвижные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке используя физкультурное оборудование (зимой кататься на 
санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах, в теплый период кататься на велосипеде, 
самокате. 

Формировать умение самостоятельно умываться: открывать и закрывать кран, подставлять 
ладони под струю воды, совершать круговые движения кистями рук тереть ладони намыливать руки, 
споласкивать, вытирать лицо, правильно пользоваться полотенцем. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом) есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом, обращаться с 
просьбой, благодарить. 

Расширять представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное 
питание, движении, сон, солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 

Показать зависимость здоровья человека от правильного питания. 
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 
Расширять представления  о роли гигиены и режима для здоровья человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
Оценка индивидуального развития ребенка с нарушениями слуха   

2 года обучения 
Изучение учителем-дефектологом состояния речи, выявление уровня речевой активности, 

возможностей сопряженно-отраженного и самостоятельного называния предметов и игрушек, 
действий на индивидуальных занятиях с 1 по 15 сентября. По результатам обследования разработать 
индивидуальные планы работы на каждого воспитанника. 

Проведение всестороннего психолого-педагогического обследования детей психологом, 
учителем-дефектологом, воспитателями, а также музыкальным руководителем и руководителем 
физического воспитания с целью определения уровня физического и социального развития ребенка, 
познавательной деятельности, изучение навыков игры и изобразительной деятельности, состояния 
его слуха и речи. Полученные данные служат основой для составления ИОП (индивидуальной 
образовательной программы) на каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется в начале , в середине и в конце учебного года. 
Проведение диагностики в середине и в конце учебного года необходимо для определить динамики 
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развития каждого ребенка. 
 

3 год обучения (6-7 лет) 
Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Первое полугодие 
Поощрять и стимулировать попытки детей использовать усвоенный речевой материал в 

общении с окружающими; побуждать детей к речевому общению с взрослыми и детьми, 
поддерживать стремление детей здороваться, прощаться, благодарить и т.д. 

Упражнять в составлении простых описаний знакомых предметов из различных тематических 
групп с указанием названия, цвета, формы, величины, способа использования и других 
отличительных свойств. 

Упражнять детей в узнавании предметов по описанию из 2-3 фраз (Это игрушка. Круглый, 
красного цвета, можно бросать. Что это?). 

Формировать умение  детей отвечать на 2-3 взаимосвязанных вопроса в процессе беседы на 
знакомую тему (выходной день, праздник в детском саду, экскурсии). 

Начать работу по составлению простого рассказа из 2-3-4 –  предложений; «Что делал(а) дома? 
Что делал(а) на прогулке?». 

Формировать умение  составлять рассказы по серии картин (из 3-4- картин). 
Продолжать формировать навык аналитического чтения; устно-дактильное чтение названий 

игрушек, действий.  
Второе полугодие 

Упражнять в понимании и выполнении поручений, данных в устной и письменной форме; для 
детей с лучшим уровнем речевого развития использовать инструкции, включающие несколько 
действий: «Возьми карандаш и нарисуй рыбу». 

Упражнять детей в рассказывании о событиях из их жизни (выходной день, экскурсии, события 
в семье); в качестве наглядной опоры использовать рисунки, поделки, выполненные в выходной 
день. 

Развивать умение определять последовательность серии сюжетных картин (2-4 картинки), 
инсценировать или имитировать изображенные действия; определять временные, причинно-
следственные связи в процессе обсуждения серии картин; составление подписей к картинкам, 
чтение; в дальнейшем – ответы на вопросы по содержанию сюжета. 

Формировать умение рассказывания;  2-3- кратное рассказывание текста педагогом с 
демонстрацией игрушек, картинок; привлечение детей к рассказыванию фрагментов (с помощью 
педагога); в свободное время подготовка под руководством воспитателя книжки-самоделки. 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
Первое  полугодие 

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 3-4-х; источник звука: барабан, бубен, 
гармошка, дудка, свисток, металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми: 
соответствующие движения с одновременным произнесением слогосочетаний, показ звучащей 
игрушки или картинки, называние ее или прочитывание по табличке. 

Различать на слух и воспроизводить громкость звучаний: звук громкий, средней громкости и 
тихий; источник звука: звучащие игрушки, слогосочетания, имена детей и педагогов группы, 
отдельные хорошо знакомые слова, произносимые голосом разной силы; способ воспроизведения 
детьми: движения большой, средней и малой амплитуды с одновременным произнесением 
слогосочетаний или слов. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух и воспроизводить количество звучаний в 
пределах 4-5-ти; источник звука: барабан, бубен, гармошка, дудка, голос; способ воспроизведения 
детьми: показ соответствующего количества пальцев и цифры, называние (самостоятельное или по 
табличке), отхлопывание, отстукивание количества звучаний с одновременным произнесением 
слогов, игра на звучащих игрушках. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух высоту звучаний: низкие, 
нормальной высоты и высокие; источник звука: пианино, голос; способ воспроизведения детьми: 
действия с той или иной игрушкой.  
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Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух трехсложные ритмы; 
источник звука: голос, пианино, барабан, бубен; способ воспроизведения детьми: отхлопывание, 
отстукивание ритмов с одновременным произнесением слогов, игра на звучащих игрушках, пианино. 

Различать при выборе из 3-5-ти при прослушивании записей голоса птиц и животных: кошки, 
собаки, коровы, лошади, козы, овцы, лягушки, петуха, кукушки, гуся, утки; способ воспроизведения 
детьми: показ соответствующего предмета (картинки) и называние его (самостоятельное или с 
помощью таблички), имитация звучания. 

Различать на слух речь и пение в исполнении педагога; способ воспроизведения детьми: показ 
соответствующей таблички и прочитывание ее «Тетя Таня говорит» или «Тетя Таня поет», имитация 
звучания. 

Различать звучания марша, польки и вальса, исполняемых в умеренно быстром темпе, при 
игре на музыкальном инструменте педагога и/или при прослушивании пластинок и пленок; способ 
воспроизведения детьми: соответствующими движениями (марш – шагать на месте, по кругу, полька 
– выполнять повороты туловища, «пружинки», вальс – покачивать руками над головой, кружиться и 
т.п.), показом таблички и ее прочитыванием. 

Определять на слух направление звука: справа – слева; источник звука: звучащие игрушки, 
голос педагога; способ воспроизведения детьми: указание направления звучания рукой и называние 
его: тут или справа, слева (при прочитывании таблички). 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5-ти и более хорошо 
знакомые детям слова, словосочетания и простые фразы.  

Опознавать на слух хорошо знакомые слова, словосочетания и фразы, которые тот или иной 
ребенок успешно различает на слух. 

Различать на слух знакомые детям стихи и песенки (при выборе из 2-3-х). 
Второе  полугодие 

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 3-4-х.  
Различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 4-5-ти.  
Различать на слухо-зрительной основе и на слух высоту звучаний: низкие, нормальной 

высоты и высокие. 
Различать на слухо-зрительной основе и на слух дву-трехсложные ритмы. 
Различать при выборе из 3-5-ти и более и опознавать на слух при прослушивании записей 

голоса птиц и животных. 
Различать на слух речь и пение в исполнении педагога и в записи.  
Определять на слух направление звука: спереди – сзади; справа – слева – спереди – сзади.  
Различать на слух при прослушивании записей звучание мужского и женского голоса.  
Различать на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5-ти и более хорошо 

знакомые детям слова, словосочетания и простые фразы.  
Опознавать на слух хорошо знакомые слова, словосочетания и фразы, которые ребенок 

успешно различает на слух. 
Различать и опознавать на слух знакомые детям стихи и песенки. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
Активизировать у детей потребность в устном общении на уровне их произносительных 

возможностей. 
Проговаривать сопряженно и отраженно весь речевой материал на уровне произносительных 

возможностей каждого ребенка. 
Подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением звуков, 

слогов, слов и коротких фраз (речевая ритмика) и произвольно изменять темп, громкость и высоту 
звучаний, воспроизводить их ритм: 

-произносить слоги и отдельные хорошо знакомые слова и фразы с постепенным 
убыстрением и замедлением темпа 
-произносить слоги и легко произносимые и хорошо знакомые слова и фразы громко, потише 
и тихо 
-произносить слоги и отдельные хорошо знакомые слова и фразы высоким голосом, голосом 
нормальной высоты и низким 
-произносить гласные или слоги с постепенным повышением и понижением голоса 



 280

-воспроизводить дву-трехсложные ритмы, отхлопывая, отстукивая их. 
Продолжить формировать умение произносить хорошо знакомые слова сопряженно, 

отраженно (с движениями речевой ритмики и без них) и в самостоятельной речи в нормальном 
темпе, с сохранением их звуко-слогового состава (при точном, регламентированном и допустимым 
произнесении звуков), ударения и соблюдением норм орфоэпии. 

Совершенствовать навык произнесения хорошо знакомых коротких фраз в нормальном темпе. 
Развивать речевое дыхание, при необходимости проводить игры, направленные на развитие 

силы и длительности выдоха; закреплять умение произносить слитно на одном выдохе слова и 
короткие фразы. 

Закреплять умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 
тембра при произнесении звуков, слогов, слов и фраз. 

Воспроизводить в речи не менее 20 звуков (включая звуки, усвоенные на 1 и 2 годах 
обучения), акцентируя внимание на вызывании и автоматизации звуков ш, р, х. 

Побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить 
произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, жалобы).  

Читать короткие стихи (по выбору сурдопедагога). 
Соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием надстрочных знаков (безударное о 

произносить как а, оглушать звонкие согласные в конце слов и перед глухими). 
Познавательное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать знания о занятиях членов семьи, закрепить знания о составе семьи. 
Провести наблюдения за работой взрослых, действующих различными инструментами. 
Познакомить детей с микро-социальным окружением (двор, улица, транспорт, общественные 

учреждения). 
Обогащать знания детей о фруктах, овощах, ягодах и грибах. 
Формировать представления об основных частях дерева. 
Расширять представления детей о пользе домашних животных. 
Расширять представления детей о временах года, о смене времен года. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Первое полугодие 

Количество и счет 
Закреплять умение пересчитывать предметы в пределах 8, подводить итог (сколько?). 
Развивать умение выделять из множества 1,2,3,4,5 предметов по подражанию, образцу, слову, 

соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством пальцев. 
Формировать понятие о порядковом счете в пределах 5. 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп, использовать приемы 

наложения, приложения, пересчета. 
Формировать  понятие состава числа. 
Познакомить с числом и цифрой 6,  с составом числа 6, формировать умение сравнивать числа 

в пределах 6. 
Величина 

Формировать в разных видах деятельности умение детей учитывать величину предметов, 
сравнивать предметы по величине, длине, высоте, толщине. 

Упражнять в раскладывании предметов в возрастающем и убывающем порядке по величине и 
длине. 

Форма 
Продолжать формировать умение детей воспринимать и сравнивать плоскостные фигуры: круг, 

овал, треугольник, прямоугольник. 
Формировать умение  воспринимать и различать объемные формы: шар, куб, брусок. 

Ориентировка в пространстве и времени 
Формировать пространственные отношения между объектами: далеко-близко, внизу-наверху, 

справа-слева. 
Познакомить с направлениями: впереди-сзади от себя, от другого предмета, принятого за точку 
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отсчета. 
Формировать чувство времени и заданного темпа в связи с выполнением конкретной работы; 
Закреплять представления о последовательности времен года, дней недели, времени суток: 

утро, день, ночь, формировать понятия: вчера, сегодня, завтра. 
Формирование элементарных измерительных навыков 

Формировать умение детей измерять условными мерками длину, высоту, ширину предметов – 
шагами, палочками, веревочками; измерение объема сыпучих и жидких веществ чашкой, ложкой и 
др. 
Второе полугодие 

Количество и счет 
Упражнять в пересчитывании предметов в пределах 10. 
Упражнять выделении из множества 1,2,3,4,5,6 предметов по образцу, по цифре, по слову, 

соотносить количество в пределах 6 с помощью пальцев. 
Формировать умение детей соотносить предметы по количеству в пределе 6 путем 

накладывания и прикладывания. 
Познакомить с количеством 7, числом и цифрой 7, составом числа 7. 
Формировать у детей счетные операции (сложение и вычитание) в пределах 5. 
Упражнять в решении простейших задач на сложение и вычитание в пределах 5. 

Величина 
Продолжать работу по сравниванию предметов по величине, длине, ширине, высоте, толщине. 
Познакомить с массой предметов. 
Формировать понимание значения слов больше-меньше, шире-уже, длиннее-короче, выше-

ниже, тяжелее-легче. 
Форма 

Продолжать упражнять в сравнении плоскостных фигур, имеющих форму круга, овала, 
треугольника, четырехугольника. 

Продолжать сравнивать объемные фигуры: куб, шар, брусок, их различать. 
Ориентировка в пространстве и времени 

Уточнять имеющиеся у детей представления о пространственных отношениях между 
объектами; 

Уточнять представления о смене дней недели, о знание времени суток, о смене видов 
деятельности. 

Формирование элементарных измерительных навыков 
Упражнять в измерение длины, ширины, высоты предметов, пользуясь условными мерками; в 

измерение объема сыпучих и жидких веществ; Сравнение количества вещества в разных бытовых 
сосудах, пользуясь условными мерками. 

Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Приобщать детей к беседам о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных 
произведений, к заключительной беседе для установления степени усвоения произведения, 
осмысления причинно- следственной связи. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Проводить конструирование с использованием графических моделей, зарисовывать постройки-

образцы, а затем создавать конструкции по своим зарисовкам; 
Поощрять самостоятельное конструирование детей, создавать специальную «конструктивную» 

зону, где по собственному желанию ребенок может играть с самыми различными материалами; 
Формировать представления детей об основных пространственных свойствах объектов, об 

относительных и постоянных признаках; 
Познакомить детей с качеством магнита, подводить детей к умению делать выводы: магнит 

дружит с теми вещами к которым прикреплен металл или они полностью металлические. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
               Рисование 

Первое полугодие 
Совершенствовать умение детей рисовать по представлению, после наблюдения. 
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Проводить предметное рисование по выбору и сюжетное по собственному замыслу. 
Формировать умение рисовать по несложным текстам. 

Второе полугодие 
Уточнять представления детей об основных пространственных свойствах объектов, об 

относительных и постоянных признаках. 
Совершенствовать навык раскрашивания рисунков карандашом и красками. 
Закреплять названия основных цветов, по образцу выбирать оттеночные цвета. 

 Аппликация 
Составлять предметную аппликацию по образцу. 
Формировать умение использовать для аппликации не только бумагу, но и ткани, кожу, кору 

деревьев; для декоративности – опилки, крупу, фольгу. 
Продолжать составлять узор в круге, полоске, квадрате, восстанавливая симметричность 

изображения. 
Формировать умение детей выполнять сюжетную аппликацию из заданного набора фигурок, 

объединять эти фигуры одним содержанием. 
Упражнять в составлении целого из частей (разрезная картинка).                                  

Лепка 
Первое полугодие 

Продолжать формировать умения детей лепить из пластилина, цветного теста по натуре, 
образцу и представлению на основе предварительного анализа образца. 

Ввести лепку по словесному описанию. 
Второе полугодие 

Продолжать развивать лепку конструктивным способом. 
Познакомить с росписью дымковской игрушки. 
Создавать условия для самостоятельной лепки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Продолжать воспитывать у детей интерес к музыке, желание вслушиваться в ее звучание. 

Развивать эмоциональное состояние с помощью музицирования, поддерживать рождающиеся у 
детей музыкальные экспромты. 

Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 
Развивать сохранный слух детей, формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 
Использовать умения детей реагировать на основе слухового восприятия на начало и окончание 

музыки. 
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Формировать умение детей определять на слух о чем поется песня, различать характер 
музыкальных произведений. Развивать опыт деятельности в различении образов музыки («веселый 
петрушка», «движущийся поезд»), средств музыкальной выразительности. 

Пение 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Правильно и отчетливо выговаривать 
слова(«Ладушки», «Зайка», «Паровоз»). Развивать ритмичность в движениях и речевых проявлениях, 
выполнять ритмы основных слогосочетаний(«та-Та, «па-Па»). 

Песенное творчество 
Развивать умение самостоятельно декламировать считалки, потешки, придумывать 

ритмические рисунки 
Музыкально-ритмические движения 
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Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 
музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 
парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 
на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать самостоятельность используя элементы знакомых движений. Учить детей водить 

хороводы, способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне, трещетках, ксилофонах, треугольниках. Развивать творчество, побуждать 
детей к активным самостоятельным действиям. 

Социально-коммуникативное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща  
играть, трудиться. 

Формировать умение договариваться, помогать дуг другу. 
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Развивать умение выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять знания домашнего адреса, имени родителей, их профессий. 
Формировать представления о себе как о члене коллектива. 
Углублять представления о Родине – России. 
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране. 
Углублять знания о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
Продолжать использовать подвижную игру в целях развития у детей способности воображать 

определенную ситуацию и действовать в ней. 
Продолжать учить передавать в движениях характер персонажей игры, их отличительные 

особенности. 
Учить действовать строго в соответствии с правилами игры. 
Продолжать развивать у детей умение ориентироваться в пространстве, самостоятельно 

выбирать нужное направление. 
Формировать в процессе игры умение действовать согласованно, координировать свои 

действия с действиями партнеров по игре. 
Дидактические игры 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие зрительного восприятия 

Продолжать работу по развитию зрительного восприятия цвета, формы, величины. 
Формирование целостного образа предмета 

Формировать умение анализировать строение предмета с помощью схематического 
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изображения. 
Продолжать работу по сравнению рисунка и схемы. 
Развивать умение  соотносить предмет с его контурным изображением. 

Развитие тактильно-двигательной и вибрационной чувствительности 
Проводить игры на развитие мелкой моторики и координацию движений. 
Продолжать работу по развитию вибрационной чувствительности. 
Упражнять в  узнавании на ощупь предметов сложной формы, уметь соотносить предметы 

различной текстурной и структурной поверхности. 
Развивать зрительно-двигательную координацию, умение владеть карандашом, обводить и 

закрашивать. 
Пространственно-временные отношения 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве с помощью элементарного плана. 
Формировать умение видеть в ряду фигуры, отличающиеся от других пространственным 

расположением, близко-далеко, около. 
Развивать умение соотносить наглядно изменение временных признаков (время суток, времени 

года) в быту и на прогулке. 
Упражнять в понимании схематического изображения позы человека. 

Развитие внимания и памяти 
Продолжать работу по развитию зрительного внимания (произвольного) и памяти. 
Упражнять в запоминании и узнавании (после отсрочки) слов, написанных на табличке и в 

умении соотносить их с предметом. 
Запоминать и воспроизводить (с отсрочкой) последовательность предметов, изображений 

предметов, абстрактных изображений (до 12). 
Мышление 

Продолжать работу по развитию наглядно-действенного мышления. 
Развивать умение  анализировать последовательности (ряды). 
Упражнять в  нахождении недостающей в ряду фигуры. 
Создавать проблемные ситуации, побуждать к их решению. 

Развитие воображения 
Продолжать работу по формированию умения имитировать действия людей, повадки и 

особенности движений животных. 
Развивать умение  угадывать, видеть в абстрактных фигурах предметы людей, животных. 
Упражнять в  создании образов на основе схематических изображений. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 
Первое полугодие 

Продолжать формировать умение детей отображать средствами сюжетно-ролевой игры 
разнообразные стороны действительности. 

Развивать у детей способность переносить в игру события реальной жизни. 
Предварительно планировать предстоящую  игру, устанавливать правила, распределять роли, 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
Поощрять речевое общение детей в играх. 
Закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 
Второе полугодие 

Закреплять умение детей играть длительно, устойчиво, развертывая сюжет игры в соответствии 
с замыслом. 

Закреплять умение брать на себя различные роли  в соответствии с сюжетом игры; 
использовать атрибуты. 

Воспитывать у детей умение играть в коллективе ,согласовывать собственный замысел с 
замыслом сверстников. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, включать речь 
в доступной форме. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к народным играм. 



 285

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Закреплять навыки самообслуживания. 
Продолжать формировать у детей навыки ручного труда. 
Привлекать детей к участию в хозяйственно-бытовом труде, уборке групповой комнаты. 
Использовать поделки в качестве подарков для детей и взрослых. 
формировать эмоционально-эстетическое отношение к результатам труда. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Закреплять правила пребывания в детском саду. 
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию и имя  родителей, домашний 

адрес. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (« Скорая помощь»). 
Напомнить детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или с электроприборами 

может произойти пожар. 
Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 
Расширять представления о светофоре. 
Закреплять знания о специальном транспорте. 
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 
Формировать культуру поведения в природе. 
Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными. 
Расширять представления о том, что все в природе взаимосвязано. 
Напомнить детям, что рвать растения и есть их нельзя. 
Закреплять представления о том, что следует одеваться по погоде. 

Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе . 
Развивать умение различать тактильно-вибрационные и доступные звуковые сигналы. 
Закреплять умение действовать по наглядному  и словесному образцам, самостоятельно 

выполнять упражнения, ориентируясь на словесные инструкции. 
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе с элементами 

соревнований), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, чёткости, лёгкости, 
точности, выразительности их выполнения. 

Формировать умение самостоятельно выполнять серию последовательных движений в ходьбе 
друг за другом, ориентироваться в усложняющихся пространственных условиях (в игре). 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 
высоту с разбега. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 
         Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, поддерживать интерес к 
физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
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настольный теннис, хоккей, футбол). 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные подвижные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке используя физкультурное оборудование (зимой кататься на 
санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах, в теплый период кататься на велосипеде, 
самокате. 

Формировать умение самостоятельно умываться: открывать и закрывать кран, подставлять 
ладони под струю воды, совершать круговые движения кистями рук тереть ладони намыливать руки, 
споласкивать, вытирать лицо, правильно пользоваться полотенцем. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом) есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом, обращаться с 
просьбой, благодарить. 

Расширять представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное 
питание, движении, сон, солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 

Показать зависимость здоровья человека от правильного питания. 
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 
Расширять представления  о роли гигиены и режима для здоровья человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
Оценка индивидуального развития ребенка с нарушениями слуха   

3 года обучения 
Изучение учителем-дефектологом состояния речи, выявление уровня речевой активности, 

возможностей сопряженно-отраженного и самостоятельного называния предметов и игрушек, 
действий на индивидуальных занятиях с 1 по 15 сентября. По результатам обследования разработать 
индивидуальные планы работы на каждого воспитанника. 

Проведение всестороннего психолого-педагогического обследования детей психологом, 
учителем-дефектологом, воспитателями, а также музыкальным руководителем и руководителем 
физического воспитания с целью определения уровня физического и социального развития ребенка, 
познавательной деятельности, изучение навыков игры и изобразительной деятельности, состояния 
его слуха и речи. Полученные данные служат основой для составления ИОП (индивидуальной 
образовательной программы) на каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется в начале, в середине и в конце учебного года. 
Проведение диагностики в середине и в конце учебного года необходимо для определить динамики 
развития каждого ребенка. 

МОНИТОРИНГ 
1 год обучения 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Развитие речи Развитие 
слухового 

восприятия 

Обучение 
произношению 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
                 
                 
                 

 
Примечание: 
Раздел «Развитие речи» 
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1 – уровень развития в самостоятельной речи лепетных слов 
2 – уровень развития в самостоятельной речи отдельных слов 
3 – уровень развития фразовой речи 
4 – уровень развития устно-дактильного чтения 
5 – уровень развития умения работать с разрезной азбукой 
6 – уровень развития письма печатными буквами 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1 – уровень развития различения неречевых звуков 
2 – уровень развития различения количества звучаний 
3 – уровень развития различения речевых звуков, слогов 
4 – уровень развития различения хорошо знакомых слов и фраз 
Раздел «Обучение произношению» 
1 – уровень развития подражания крупным и мелким движениям с произнесением звуков 
2 – уровень развития речевого дыхания 
3 – уровень развития умения пользоваться голосом 
4 – уровень развития воспроизведения хорошо знакомых слов сопряженно, отраженно и 
самостоятельно 
5 – уровень развития внятности произношения 
Высокий уровень 
Раздел «Развитие речи» 
1. Умеет самостоятельно называть животных в лепетной форме. 
2. Умеет обращаться (по подражанию педагогу) к взрослым и детям с просьбой «дай, дай мяч, 
на». Называет животных, предметы, отвечая на вопрос: «Что это?», «Что там?» Пытается 
самостоятельно или отраженно проговаривать слова. 
3. Пытается самостоятельно или сопряженно-отраженно проговаривать короткие фразы. 
4. –  
5. Умеет складывать из разрезной азбуки с опорой на табличку и картинку (фотографию) имена 
детей, слова «папа», «мама», названия игрушек при ограничении количества букв (дом, мяч, 
юла). 
6.  Умеет самостоятельно списывать с таблички знакомые слова. 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слух звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, шарманка, гармошка, 
металлофон). Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. 
Выработана условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов игровым действием. 
Реагирует на начало и конец звучаний. Различает на слух длительность звучаний, темп звучаний, 
громкость звучаний. 
2. Различает на слух однократные и многократные звучания. 
3. Различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 
звукоподражания. 
4. Различает на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 
«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, слитность, 
темп, громкость и высоту звучаний. 
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе слова, короткие фразы. 
3. Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно звукоподражания, лепетные и 
полные слова двухсложные фразы слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением 
словесного ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь внятная. 
Средний уровень 
Раздел «Развитие речи» 
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1. Умеет называть животных в лепетной форме по подражанию за педагогом. 
2. Умеет обращаться (с помощью педагога) к взрослым и детям с просьбой «дай, дай мяч, на». 
Называет животных, предметы, отвечая на вопрос: «Что это?», «Что там?»  
3.  Пытается самостоятельно или отраженно проговаривать короткие фразы. 
4. –  
5. Умеет складывать из разрезной азбуки с опорой на табличку и картинку (фотографию) имена 
детей, слова «папа», «мама», названия игрушек при ограничении количества букв (дом, мяч, 
юла) с помощью педагога. 
6.  Умеет списывать с таблички знакомые слова с помощью педагога. 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слухо-зрительной основе звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, 
шарманка, гармошка, металлофон). Пытается соотносить определенные действия со звучанием 
той или иной звучащей игрушки. Реагирует на начало  звучаний. Различает на слухо-зрительной 
основе длительность звучаний, темп звучаний, громкость звучаний. 
2. Различает на слухо-зрительной основе однократные и многократные звучания. 
3. Различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 
звукоподражания, но бывают ошибки. 
4. Различает частично на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения 
типа «встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз.  
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе короткие слова. 
3. Пользуется голосом тихим по силе, низким или фальцетом по высоте, с грубыми нарушениями 
тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно звукоподражания, лепетные и полные слова 
двухсложные фразы слитно, в темпе, близком к естественному, без соблюдения словесного 
ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь недостаточно внятная. 
Низкий уровень 
Раздел «Развитие речи» 
1. Не называет животных в лепетной форме. 
2. Не обращается (по подражанию педагогу) к взрослым и детям с просьбой «дай, дай мяч, на». 
Не пытается самостоятельно или отраженно проговаривать слова. 
3.  Не пытается самостоятельно или отраженно проговаривать короткие фразы. 
4. –  
5. Складывает из разрезной азбуки с опорой на табличку и картинку (фотографию) имена детей, 
слова «папа», «мама», названия игрушек при ограничении количества букв (дом, мяч, юла) 
только с помощью взрослого. 
6.  Списывать с таблички знакомые слова печатными буквами не может. 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слухо-зрительной основе звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, 
шарманка, гармошка, металлофон). Не соотносит определенные действия со звучанием той или 
иной звучащей игрушки. Условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов 
игровым действием не выработана. На начало и конец звучаний не реагирует. Не различает на 
слух длительность звучаний, темп звучаний, громкость звучаний. 
2. Не различает на слухо-зрительной основе однократные и многократные звучания. 
3. Не различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 
звукоподражания. 
4. Не различает на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 
«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1.Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, не сопровождающимся 
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произнесением звуков, слогов.  
2. Выполняет  упражнения на развитие силы и длительности выдоха, не произносит на одном 
выдохе даже звуки и слоги. 
3. Голосом не пользуется или пользуется голосом очень тихим по силе, низким или фальцетом 
по высоте, с грубыми нарушениями тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно отдельные звуки, слоги или не воспроизводит.  
5. Речь отсутствует. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка  
Формирование целостной картины 

окружающего мира 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
               
               
               

Примечание: 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1 – уровень развития понимания слов 
2 – уровень развития активного словаря 
3 – уровень развития знаний по лексической теме «Семья» 
4 – уровень развития знаний по лексической теме «Город, улица» 
5 – уровень развития знаний по лексической теме «Профессии» 
6 – уровень развития знаний по лексической теме «Праздники, развлечения» 
7 – уровень развития знаний по теме «Мир природы» 
8 – уровень развития знаний по теме «Времена года и сезонные представления» 
9 – уровень развития знаний по теме «Временные представления» 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1 – уровень развития знаний по разделу «Количество и счет» 
2 – уровень развития знаний по разделу «Величина» 
3 – уровень развития знаний по разделу «Форма» 
4 – уровень развития знаний по разделу «Ориентировка в пространстве» 
Высокий уровень 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает слова «привет», «пока», (Я, Ты); понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?»,  
различает и выполняет действия с опорой на пиктограммы и таблички (дай, принеси, на, встань, 
иди, сядь и др.) 
2.  Узнает и называет  (в доступной форме – устно и с помощью табличек) работников группы 
(Тетя Оля, Зифа, Марина.). 
3.  Различает по фотографиям и называет членов своей семьи (папа, мама, баба). Складывает из 
букв разрезной азбуки самостоятельно, проговаривает дактильно. 
4. На картинках, иллюстрациях к книгам показывает где ходят люди, где переходят дорогу. 
Понимает слова и выражение сообщений и вопросов типа: Вот улица. Вот большой дом.  Где 
дом? Покажи магазин. Что  там? Где  дом?   
5. Знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Правильно выбирает 
таблички, узнаёт людей названных профессий по изображениям на картинках и фотографиях. 
6. Имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки. Принимает активное 
участие в организации игр « У куклы день рождение».  
7. Различает по внешнему виду 2-3 вида фруктов и овощей, подкладывает таблички (при выборе 
из двух). Знает и называет домашних животных (кошка,  собака). Понимает значение слов: 
дерево, куст, трава, цветы. 
8. Умеет определить состояние погоды. Правильно подбирает таблички (Светит солнце. Дует 
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ветер. Идёт дождь (снег).). 
9. –  
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Выделяет один и много предметов из группы однородных предметов по подражанию, образцу, 
слову. Сравнивает группы предметов по их количеству, используя приемы наложения и 
приложения в пределах трех. Выделяет количество предметов в пределах 3 из множества по 
подражанию, по образцу, по слову, по цифре. Знает числа и цифры от 1 до 3.  
2. Соотносит предметы по величине в игровой ситуации. Сопоставляет предметы по величине в 
игровой ситуации. 
3. Различает объемные формы - шар и куб, плоскостные формы – круг и квадрат. Выделяет 
форму в окружающих предметах. 
4. Располагает предметы, цифры, буквы ведущей рукой слева направо. Понимает условные 
обозначения направления движения (стрелки), расположения предметов, позы человека 
(пиктограммы). Понимает отношения: внизу – наверху на плоскости (на листе бумаги) и в 
пространстве. Понимает темп выполнения действий: быстро, медленно. 
Средний уровень 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает слова «привет», «пока»,  понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?»,  различает и 
частично выполняет действия с опорой на пиктограммы и таблички (дай, принеси, на, встань, 
иди, сядь и др.) 
2. Узнает и называет  работников группы (Тетя Оля, Зифа, Марина.), только с помощью 
дактильного проговаривания вместе с воспитателем. 
3.  Различает по фотографиям и называет жестами членов своей семьи (папа, мама, баба), 
складывать из букв разрезной азбуки затрудняется. 
4. На картинках, иллюстрациях к книгам при показе, где ходят люди, где переходят дорогу, 
допускает ошибки.  Понимает слова и выражение сообщений и вопросов типа: Вот улица. Вот 
большой дом.  Где дом? Покажи магазин. Что  там? Где  дом? с помощью жестов.  
5. Знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Не всегда правильно 
выбирает таблички, узнаёт людей названных профессий по изображениям на картинках и 
фотографиях, допускает ошибки. 
6. Имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки, но  принимает не 
активное участие на праздниках и  в организации игр « У куклы день рождение».  
7. Различает по внешнему виду 2-3 вида фруктов и овощей, подкладывает таблички (при выборе 
из двух), но допускает ошибки. Знает и называет домашних животных (мяу, ав-ав) Подкрепляет 
речь жестами. Понимает значение слов: дерево, куст, трава, цветы, но иногда, путает. 
8. Умеет определить состояние погоды. При  подборе табличек (Светит солнце. Дует ветер. Идёт 
дождь (снег).) теряется. 
9. – 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Выделяет один и много предметов из группы однородных предметов по подражанию, образцу. 
Испытывает трудности в сравнении групп предметов по их количеству, используя приемы 
наложения и приложения в пределах трех. Выделяет количество предметов в пределах 3 из 
множества по подражанию, по образцу, по цифре. Знает числа и цифры от 1 до 3.  
2. Затрудняется в соотнесении предметов по величине в игровой ситуации.  
3. Различает объемные формы - шар и куб, плоскостные формы – круг и квадрат. Не выделяет 
форму в окружающих предметах. 
4. Располагает предметы, цифры, буквы ведущей рукой слева направо. Понимает условные 
обозначения направления движения (стрелки), расположения предметов, позы человека 
(пиктограммы). Не понимает отношения: внизу – наверху на плоскости (на листе бумаги) и в 
пространстве. Не понимает темп выполнения действий: быстро, медленно. 
Низкий уровень 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1.  Не понимает слова «привет», «пока», не понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?», не  
различает и не выполняет действия с опорой на пиктограммы и таблички (дай, принеси, на, 



 291

встань, иди, сядь и др.) 
2.  Узнает, но не называет   работников группы.  
3.  Различает по фотографиям, но не называет членов своей семьи (папа, мама, баба). Складывать 
из букв разрезной азбуки не умеет. 
4. На картинках, иллюстрациях к книгам не показывает где ходят люди, где переходят дорогу. 
Не понимает слова и выражение сообщений и вопросов типа: Вот улица. Вот большой дом.  Где 
дом? Покажи магазин. Что  там? Где  дом?  
5. Не знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Правильно 
выбирать таблички не может.  
6. Имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки, но интересует 
ребенка только подарки. Принимает пассивное участие в организации игр « У куклы день 
рождение».  
7. Не различает по внешнему виду 2-3 вида фруктов и овощей, подкладывать таблички (при 
выборе из двух) не умеет. Знает, но не называет домашних животных (кошка, собака). Не 
понимает значение слов: дерево, куст, трава, цветы. 
8. Не умеет определить состояние погоды. Правильно подбирать таблички (Светит солнце. Дует 
ветер. Идёт дождь (снег).) не умеет. 
9. – 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Затрудняется в выделении один и много предметов из группы однородных предметов по 
подражанию, образцу. Испытывает трудности в сравнении групп предметов по их количеству, 
используя приемы наложения и приложения в пределах трех. Не выделяет количество предметов 
в пределах 3 из множества по подражанию, по образцу, по цифре.    
2. Не соотносит предметы по величине в игровой ситуации.  
3. Не различает объемные формы - шар и куб, плоскостные формы – круг и квадрат. Не выделяет 
форму в окружающих предметах. 
4. Располагает предметы, цифры, буквы ведущей рукой слева направо с помощью взрослого. 
Затрудняется в понимании условных обозначений направления движения (стрелки), 
расположения предметов, позы человека (пиктограммы). Не понимает отношения: внизу – 
наверху на плоскости (на листе бумаги) и в пространстве. Не понимает темп выполнения 
действий: быстро, медленно. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка  
Конст
руиро
вание  

 
Рисование 

 
                       Лепка 

 
Аппликация 

 
                 Музыкальное 

                  развитие 
 

  1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                    
                    

                    
Примечание: 
Раздел «Конструирование» 
1 – уровень развития выполнения построек из строительного материала 
2 – уровень развития выполнения поделок из бумаги 
Раздел «Рисование» 
1 – уровень развития предметного рисования 
2 – уровень развития рисования с натуры 
3 – уровень развития сюжетного рисования 
4 – уровень развития декоративного рисования 
Раздел «Лепка» 
1 – уровень развития предметной лепки 
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2 – уровень развития лепки с натуры 
3 – уровень развития сюжетной композиции 
4 – уровень развития декоративной лепки 
Раздел «Аппликация» 
1 – уровень развития предметной аппликации 
2 – уровень развития аппликации с натуры 
3 – уровень развития сюжетной аппликации 
4 – уровень развития декоративной аппликации 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1 – уровень развития восприятия музыки 
2 – уровень развития певческой деятельности 
3 – уровень развития музыкально-ритмических движений 
4 – уровень развития игры на музыкальных инструментах 
Высокий уровень 
Раздел «Конструирование» 
1. Создаёт постройки по подражанию действиям взрослого и по простейшему образцу 
несложные конструкции с целью незамедлительного игрового использования (мебель для куклы;  
гараж и ворота для машины; домики для кукол). Умеет обыгрывать постройку. 
2. Умеет сгибать лист бумаги пополам, добиваясь совпадения сторон и углов; приклеивать 
мелкие части (окна, двери и пр.) к основной форме. 
Раздел «Рисование» 
1. Узнаёт предмет  при выборе по образцу («Где такой?») Умеет самостоятельно  рисовать 
знакомые предметы. Умело использует орудия и средства рисования ( краски, кисти, 
фломастеры)  
2. Умеет обследовать объекты перед изображением, рисовать с натуры шар, мяч.    Узнаёт 
собственные изображения среди других работ, показывает их взрослым и детям. 
3. – 
4. – 
Раздел «Лепка» 
3. Умеет лепить знакомые предметы по словесному заданию; отщипывать маленькие кусочки от 
большого, соединять, расплющивать. 
4. Выполняет простые задания с игровой целью путём раскатывания и расплющивания 
пластилина между ладонями (конфеты- драже, орешки, лепешки). 
5. – 
6. – 
Раздел «Аппликация» 
1. Умеет наклеивать по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей,     воздушные 
шары, неваляшки. 

       2.  Выкладывает  и наклеивает элементы изображения цветной стороной вверх.                                                                      
 Аккуратно набирает клей на кисть, пользуется тряпочкой. 
3. – 
4. – 

       Раздел «Музыкальное развитие» 
5. Ребенок имеет сформированный интерес к музыке, эмоционально откликается на музыку. 
Различает выразительные особенности музыки: настроение, характер (весело- грустно), темп 
(медленно – быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко –низко). Эмоционально 
отзывается на веселую и грустную музыку. Различает звуки по высоте в пределах 2 октав. 
Повторяет за взрослым простейшие ритмические рисунки. 
6. Ребенок проявляет устойчивый интерес к пению, чисто интонирует несложные мелодии, поет 
один и со всеми, с сопровождением и без него. Повторяет ритм, различает звуки по высоте в 
пределах 2 октав. 
7. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим движениям, 
самостоятельно меняет движения в соответствии с изменениями в музыке. Может ритмично 
ходить друг за другом, легко бегать под музыку, выполнять легкие прыжки на двух ногах, 
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ходить простым хороводным шагом, выставлять правую ногу на пятку, выполнять притопы, 
«топотушки», кружение в лодочке, прямой галоп. Ритмично двигается в соответствии с 
характером, и  двухчастной формой музыки, реагирует на начало звучания музыки и ее 
окончание. 
8. У ребенка сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на музыкальных 
инструментах. Он самостоятельно различает звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, 
металлофона. 
Средний уровень 
Раздел «Конструирование» 
1. Создаёт постройки по подражанию действиям взрослого и по простейшему образцу 
несложные конструкции с целью незамедлительного игрового использования (мебель для куклы;  
гараж и ворота для машины; домики для кукол), но допускает ошибки. Требуется помощь 
воспитателя. Умеет обыгрывать постройку. 
2. Умеет сгибать лист бумаги пополам, добиваясь совпадения сторон и углов;              
приклеивать мелкие части (окна, двери и пр.) к основной форме один затрудняется, требуется 
помощь. 
Раздел «Рисование» 
1. Узнаёт предмет  при выборе по образцу («Где такой?») с подсказкой воспитателя  
Самостоятельно  рисовать знакомые предметы затрудняется, требуется небольшая помощь 
воспитателя. Использует орудия и средства рисования ( краски, кисти, фломастеры) по 
подражанию воспитателю.  
2. При обследовании объектов перед изображением допускает ошибки. Рисует с натуры шар, 
мяч.  Иногда узнаёт собственные изображения среди других работ.  
3. – 
4. – 
Раздел «Лепка» 
1. Умеет лепить знакомые предметы по словесному заданию, но иногда допускает ошибки; 
отщипывать маленькие кусочки от большого, соединять, расплющивать. 
2. Выполняет простые задания с игровой целью путём раскатывания и расплющивания 

пластилина между ладонями (конфеты- драже, орешки, лепешки), с небольшой помощью 

воспитателя. 

3. – 
4. – 
Раздел «Аппликация» 
1. Умеет наклеивать по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей,  воздушные шары, 
неваляшки, но допускает ошибки. 
2.  При выкладывании  и наклеивании элементов изображения цветной стороной                                                                            
вверх допускает ошибки. Аккуратно набирает клей на кисть,  пользуется тряпочкой. 
3. –  
4.  – 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. С помощью взрослого различает малые жанры (колыбельная песня, плясовая, марш), а также 
выразительные особенности музыки: настроение, характер (весело - грустно), темп (медленно – 
быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко – низко). 
2. Ребенок проявляет интерес к пению, но недостаточно правильно передает ритм и интонацию 
песни и требует помощи взрослого. 
3. У ребенка сформирован интерес к музыкально – ритмической деятельности.  Достаточно 
верно овладеет музыкально – ритмическими  умениями и навыками, но требуется помощь 
взрослого. 
4. У ребенка сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на музыкальных 
инструментах. Он различает звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, металлофона при 
небольшой помощи взрослого. 
Низкий уровень 
Раздел «Конструирование» 
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1. Постройки по подражанию действиям взрослого и по простейшему образцу несложные 
конструкции с целью незамедлительного игрового использования (мебель для куклы;  гараж и 
ворота для машины; домики для кукол)  создавать не умеет. Не может обыгрывать постройку. 
2. Не умеет сгибать лист бумаги пополам, добиваясь совпадения сторон и углов;                                                         
приклеивать мелкие части (окна, двери и пр.) к основной форме. 
Раздел «Рисование» 
1. Не узнаёт предмет  при выборе по образцу («Где такой?»). Не умеет самостоятельно  рисовать 
знакомые предметы. Не умеет самостоятельно использовать орудия и средства рисования ( 
краски, кисти, фломастеры).  
2. Не умеет обследовать объекты перед изображением, рисовать с натуры шар, мяч. Не узнаёт 
собственные изображения среди других работ, показывает их взрослым и детям. 
3. –  
4. – 
Раздел «Лепка» 
1. Не умеет лепить знакомые предметы по словесному заданию; отщипывать маленькие кусочки 
от большого, соединять, расплющивать. 
2. Не выполняет простые задания с игровой целью путём раскатывания и расплющивания 
пластилина между ладонями (конфеты- драже, орешки, лепешки). 
3. – 
4. – 
Раздел «Аппликация» 
1. Не умеет наклеивать по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей,  воздушные 
шары, неваляшки. 
2. Не выкладывает  и не наклеивает элементы изображения цветной стороной вверх.  
Неаккуратно набирает клей на кисть и не умеет пользоваться тряпочкой.  .                                      
3. – 
4. – 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. Не может внимательно слушать музыкальные произведения, неуверенно различает или 
вообще не различает малые жанры музыки даже при помощи взрослого. 
2. У ребенка отсутствует интерес к пению. Певческие навыки и умения не усвоены – 
неправильная интонация, невыразительное исполнение, не четкая дикция и т. д. 
3. У ребенка отсутствует интерес к музыкально – ритмическим движениям.  При оказании 
любой помощи не воспринимает различия в темпе, регистре, динамике, не различает многие 
танцевальные движения, нет согласованности в исполнении движений под музыку. 
4. У ребенка нет устойчивого интереса к музыкальным произведениям, исполненным на детских 
музыкальных инструментах. Он не различает звучания бубна, колокольчика, ложек, дудочки, 
металлофона. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка  
Развитие игровой и 
театрализованной 

деятельности 

 
Дидактическая игра 

Формирование 
                            основ 

безопасности  
                          в быту, социуме, 

природе 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 
                   
                   
                   

Примечание: 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1 – уровень развития правильного использования игрушек, предметов 
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2 – уровень развития отображения в игре явлений повседневной жизни 
3 – уровень развития умения играть в коллективе, уважительно относиться к интересам других 
детей 
4 – уровень развития умения использовать в игре строительный материал, придумывать 
постройки 
5 – уровень развития умения называть игрушки путем подбора табличек 
6 – уровень развития умения использовать в игре знакомые слова и фразы  
7 – уровень развития умения выполнять игровые действия по словесной инструкции 
8 – уровень развития умения действовать до конца игры в соответствии с ролью 
Раздел «Дидактическая игра» 
1 – уровень развития зрительного восприятия 
2 – уровень развития целостного образа предмета 
3 – уровень развития тактильно-двигательной и вибрационной чувствительности 
4 – уровень развития пространственно-временных отношений 
5 – уровень развития внимания и памяти 
6 – уровень развития наглядно-действенного мышления 
7 – уровень развития воображения 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1 – уровень развития представлений об опасных ситуациях и способах поведения в них 
2 – уровень развития правил дорожного движения 
Высокий уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Проявляет  устойчивый интерес к игрушкам, стремиться использовать в игре                      
предметы и игрушки, действует с ними. 
2. Отображает в игре явления повседневной жизни (ухаживает за куклой – ребенком – катает в 
коляске, кормит, раздевает, укладывает спать в кроватку, гладит утюгом, кормит кашей и т.д.).  
3. Проявляет попытки партнерства, обмена игрушками, совместного поочередного 
использования одних и тех же игрушек, предметов. Использует возможность  совместных игр 
«Поездка на автобусе», «Прогулка с малышами», «В гостях».  
4. Умеет создавать элементарные постройки из строительного  материала и использует их в игре. 
5. Самостоятельно называет игрушки, подбирает таблички. 
6. Использует в игре знакомые слова и фразы (по возможности). 

       7. Выполняет игровые действия на основе подражания и по словесным инструкциям.  
8. Проявляет желание действовать до конца в соответствии с ролью. 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Дифференцирует цвета осуществляет их выбор по образцу, воспринимает формы, соотносит 
объемные формы с плоскостными фигурами, зрительно соотносит величины предметов. 
2. Самостоятельно складывает картинки из 3-4 частей простой конфигурации разреза. 
3. Умеет обследовать предметы: ощупывает, обводит контур пальцем. Различает на ощупь 
предметы резко различной формы. Умеет производить различные действия в ответ на 
вибрационные раздражения. 
4. Ориентируется в схеме тела (при соотнесении с пиктограммами и картинками). Воспринимает 
пространственные отношения по вертикали (внизу-наверху) и по горизонтали (тут, там, рядом) 
5. Запоминает местонахождение спрятанного предмета с отсрочкой (5-7 секунд, к концу года до 
15 секунд). 
6. Проводит классификацию по образцу. Определяет простую последовательность событий, 
изображенных на картинках, доступных по содержанию (2-3 картинки). 
7. – 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Имеет представления об элементарных правилах поведения в детском саду:   осторожно   
спускаться и подниматься по лестнице; держась за перила, самостоятельно выполняет правила 
игр с песком: не ломает постройки, не кидается песком, без напоминаний выполняет правила 
поведении во время подвижных игр.. 
2. Имеет представление о светофоре и значении его сигналов. 
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Средний уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Проявляет не устойчивый интерес к игрушкам, стремиться использовать в игре                           
предметы и игрушки действует с ними. 
2. Отображает в игре явления повседневной жизни  повторяя за взрослым (ухаживает за куклой – 
ребенком – катает в коляске, кормит, раздевает, укладывает спать в кроватку, гладит утюгом, 
кормит кашей и т.д.).  
3. Элементы партнерства самостоятельно не проявляет: не обменивается игрушками, совместно, 
поочередно не использует  одни и те же игрушки, предметы. Использует возможность  
совместных игр «Поездка на автобусе», «Прогулка с малышами», «В гостях».  
4. С небольшой помощью  создает элементарные постройки из строительного  материала, и 
использует их в игре. 
5. Называет игрушки, подбирает таблички с помощью воспитателя. 
6. Использует в игре знакомые слова и фразы, допускает ошибки, пропуски.  
7. Выполняет игровые действия по подражания и по словесным инструкциям после 
многократных повторений.  
8. Самостоятельно не проявляет желание действовать до конца в соответствии с ролью. 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Дифференцирует цвета осуществляет их выбор по образцу. Затрудняется в  восприятии 
формы, величины предметов. 
2. Складывает картинки из 3-4 частей простой конфигурации разреза с помощью взрослого. 
3. Умеет обследовать предметы с помощью взрослого: ощупывает, обводит контур пальцем. 
Различает на ощупь предметы резко различной формы. Затрудняется в умении производить 
различные действия в ответ на вибрационные раздражения. 
4. Ориентируется в схеме тела (при соотнесении с пиктограммами и картинками). Испытывает 
трудности в восприятии пространственных отношений по вертикали (внизу-наверху) и по 
горизонтали (тут, там, рядом) 
5. Затрудняется в запоминании местонахождения спрятанного предмета с отсрочкой (5-7 секунд, 
к концу года до 15 секунд). 
6. Проводит классификацию по образцу. Определяет простую последовательность событий, 
изображенных на картинках, доступных по содержанию (2-3 картинки) с небольшой помощью 
взрослого. 
7. – 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Испытывает затруднения при выполнении элементарных правилах поведения в детском саду:   
осторожно   спускаться и подниматься по лестнице; держась за перила, самостоятельно 
выполняет правила игр с песком: не ломает постройки, не кидается песком, правила поведения 
во время подвижных игр выполняет после напоминаний взрослого . 
2. Значение  сигналов светофора определяет с небольшой помощью взрослого. 
Низкий уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Не проявляет  интереса к игрушкам, не стремиться использовать в игре                    
предметы и игрушки, не  действует с ними. 
2. Не отображает в игре явления повседневной жизни.   
3. Элементы партнерства  не проявляет: игрушками не  обменивается, совместно поочередно 
игрушками не пользуется. Не использует возможность  совместных игр «Поездка на автобусе», 
«Прогулка с малышами», «В гостях».  
4. Не умеет создавать элементарные постройки из строительного  материала  и  не использует их 
в игре. 
5. Не называет игрушки, подбирать  таблички не может. 
6. В игре  не пользуется речью.  
7. Выполняет игровые действия по подражания и по словесным инструкциям после 
многократных повторений и подкрепляет жестами.  
8. Не выполняет игровые действия до конца в соответствии с ролью. 
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Раздел «Дидактическая игра» 
1. Затрудняется в дифференцировке основных цветов по образцу, основных форм, в соотнесении 
объемных форм с плоскостными фигурами, в зрительном соотнесении величин предметов. 
2. Не может самостоятельно складывает картинки из 3-4 частей простой конфигурации разреза. 
3. Не может самостоятельно обследовать предметы: ощупывать, обводить контур пальцем. Не 
различает на ощупь предметы резко различной формы. Не умеет производить различные 
действия в ответ на вибрационные раздражения. 
4. Не ориентируется в схеме тела (при соотнесении с пиктограммами и картинками). Не 
воспринимает пространственные отношения по вертикали (внизу-наверху) и по горизонтали 
(тут, там, рядом) 
5. Не запоминает местонахождение спрятанного предмета с отсрочкой (5-7 секунд, к концу года 
до 15 секунд). 
6. Не проводит классификацию по образцу. Затрудняется в определении простой 
последовательности событий, изображенных на картинках, доступных по содержанию (2-3 
картинки). 
7. – 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Не выполняет элементарные правила поведения в детском саду:   осторожно   спускаться и 
подниматься по лестнице; держась за перила, самостоятельно не выполняет правила игр с 
песком:  ломает постройки,  кидается песком, правила поведения во время подвижных игр 
выполняет с помощью  взрослого . 
 2. Не имеет представления о правилах поведения рядом с дорогой, не знает значение  сигналов 
светофора. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Физическая культура  Овладение 
элементарными 

нормами и правилами 
здорового образа 

жизни 
  1 2 3 4 5 6 1 2 
          
          
          

Примечание: 
Раздел «Физическая культура» 
1 – уровень развития ходьбы 
2 – уровень развития бега 
3 – уровень развития прыжков 
4 – уровень развития ползания и лазания 
5 – уровень развития бросания, ловли и метания 
6 – уровень развития равновесия 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1 – уровень развития культурно-гигиенических навыков 
2 – уровень развития начальных представлений о здоровом образе жизни 
Высокий уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Прямое ненапряжённое положение туловища и головы, согласованные движения рук и ног, 
соблюдает направления с опорой на ориентиры. 
2. Туловище прямое, выраженный момент «полёта», свободные движения рук, соблюдает 
направления с опорой на ориентиры. 
3. Выполняет подпрыгивание на двух ногах на месте; перепрыгивает через шнур, положенный на 
пол (линию); подпрыгивает с продвижением вперед самостоятельно. 
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4. Ползает на четвереньках к цели  по прямой, с подлезанием под веревку, воротца, ползание по 
доске, положенной на пол, по наклонной доске, лазает по гимнастической стенке вверх и вниз 
произвольным способом, крепко держится за рейку. 
5. Катает мяч двумя руками, соблюдая заданное направление, бросает мяч двумя руками снизу и 
ловит его. При метании ноги слегка расставлены, прицеливается, резкое движение рукой вверх-
вниз, попадает в цель. 
6. При выполнении упражнений  на равновесие координация движений не нарушена, соблюдает 
заданное направление. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом, умеет пользоваться носовым платком, расческой,  при кашле и чихание 
отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком. Умеет аккуратно кушать: пищу брать 
понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется столовыми приборами 
(ложкой, вилкой) салфеткой. 
2. Имеет  потребность в соблюдении режима. Имеет представление о понятии здоровье, болезнь. 
Может устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием организма (« Я 
чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми. Я промочил ноги, у меня может 
начаться насморк»), проявляет желание заботиться о своем здоровье. Владеет элементарными 
представлениями о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений. 
Средний уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Ноги согнуты, туловище недостаточно выпрямляет, недостаточная гибкость стопы. Соблюдает 
направление по звуковым, зрительным ориентирам. 
2. Руки полусогнуты в локтях, бег лёгкий, сохраняет направление, движения рук скованы. 
3. Выполняет подпрыгивание на двух ногах на месте; перепрыгивает через шнур, положенный на 
пол (линию); подпрыгивает с продвижением вперед с помощью педагога.  
4. Нарушена координация движений при ползании, лазает по гимнастической стенке не 
уверенно. 
5. Катает мяч двумя руками, соблюдая заданное направление, не рассчитывает силу катания 
мяча. При метании не всегда попадает в цель. 
6. Выполняет упражнения на равновесие неуверенно, соблюдает заданное направление. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. С небольшой помощью взрослого умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом, частично  умеет пользоваться носовым платком, 
расческой,  при кашле и чихание  не всегда отворачивается и прикрывает рот и нос носовым 
платком. Пытается  аккуратно кушать: пищу брать понемногу, хорошо пережевывает, ест 
бесшумно, не всегда  правильно пользуется столовыми приборами (ложкой, вилкой) салфеткой.
  
2. Частично имеет  потребность в соблюдении режима. Имеет не полное представление о 
понятии здоровье, болезнь. С помощью взрослого может устанавливать связь между 
совершаемыми действиями и состоянием организма (« Я чищу зубы - значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми. Я промочил ноги, у меня может начаться насморк»), проявляет желание 
заботиться о своем здоровье. Частично имеет  элементарные представления о здоровом образе 
жизни, о значении физических упражнений. 
Низкий уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Координация движений низкая, движения рук неритмичны и неэнергичны, движения рук и ног 
несогласованны, не соблюдает заданное направление. 
2. Бег сопровождается добавочными движениями, боковыми раскачиваниями, шаг — мелкий, 
семенящий, ноги полусогнуты в коленях, отрыв от почвы (полетность) отсутствует. 
3. Не выполняет подпрыгивание на двух ногах на месте; не перепрыгивает через шнур, 
положенный на пол (линию); не прыгает с продвижением вперед. 
4. При ползании четвереньках к цели  по прямой, с подлезанием под веревку, воротца, по доске, 
положенной на пол, по наклонной доске не соблюдает заданное расстояние, не умеет лазать  по 
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гимнастической стенке вверх и вниз произвольным способом. 
5. Катает мяч двумя руками, не соблюдая заданное направление, не умеет бросать и ловить мяч 
двумя руками. При метании движения рук вялые, не попадает в цель. 
6. При выполнении упражнений  на равновесие координация движений нарушена, не соблюдает 
заданное направление. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Самостоятельно не может умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 
после пользования туалетом, не  умеет пользоваться носовым платком, расческой,  при кашле и 
чихание  не  отворачивается и не прикрывает рот и нос носовым платком. Кушает не аккуратно: 
пищу  понемногу брать не может, плохо  пережевывает, ест шумно, не может  правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) салфеткой.  
2. Не имеет  потребности в соблюдении режима. Не имеет  представление о понятии здоровье, 
болезнь. Не может устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием 
организма (« Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми. Я промочил ноги, у 
меня может начаться насморк»), не проявляет желание заботиться о своем здоровье. Не имеет  
элементарных представлений о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений. 

МОНИТОРИНГ 
2 год обучения 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Развитие речи Развитие 
слухового 

восприятия 

Обучение 
произношению 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
                 
                 
                 

Примечание: 
Раздел «Развитие речи» 
1 – уровень развития в самостоятельной речи лепетных слов 
2 – уровень развития в самостоятельной речи отдельных слов 
3 – уровень развития фразовой речи 
4 – уровень развития устно-дактильного чтения 
5 – уровень развития умения работать с разрезной азбукой 
6 – уровень развития письма печатными буквами 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1 – уровень развития различения неречевых звуков 
2 – уровень развития различения количества звучаний 
3 – уровень развития различения речевых звуков, слогов 
4 – уровень развития различения хорошо знакомых слов и фраз 
Раздел «Обучение произношению» 
1 – уровень развития подражания крупным и мелким движениям с произнесением звуков 
2 – уровень развития речевого дыхания 
3 – уровень развития умения пользоваться голосом 
4 – уровень развития воспроизведения хорошо знакомых слов сопряженно, отраженно и 
самостоятельно 
5 – уровень развития внятности произношения 
Высокий уровень 
Раздел «Развитие речи» 
1. Использует в самостоятельной речи лепетные слова. 
2. Делает попытки использования речи в быту, обращается с просьбами, используя знакомые 
слова. 
3.  Делает попытки использования речи в быту, обращается с просьбами, используя знакомые 
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фразы. 
4. Читает самостоятельно устно-дактильно простые хорошо знакомые слова и фразы. Новые и 
сложные слова читает вместе с педагогом.  
5. Складывает из разрезной азбуки слова с опорой на табличку, используя весь набор букв; 
хорошо знакомые слова по памяти, имея перед собой картинку. 
6.  Списывает с таблички знакомые слова с последующим чтением. Пишет по памяти свое имя. 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слух звучания игрушек при выборе из 2-3 (барабан, бубен, дудка, свисток, 
шарманка, гармошка, металлофон), выполняет соответствующие движения с одновременным 
произнесением слогов, показ звучащей игрушки, ее называние или прочитывание по табличке.  
Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. Реагирует на 
начало и конец звучаний. Различает на слухо-зрительной основе и на слух и воспроизводит 
слитные и прерывистые звучания, темп звучаний (быстрый, медленный), громкость звучаний 
(громкий, тихий), высоту звучаний (высокий, низкий), звучания марша и вальса. 
2. Различает на слухо-зрительной основе и на слух количество звучаний в пределах трех. 
3. Различает на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5 хорошо знакомые слова, 
словосочетания и простые фразы, двухсложные ритмы. 
4. Различает на слухо-зрительной основе и на слух речевой материал по лексическим темам 1 и 2  
годов обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, слитность, 
темп, громкость и высоту звучаний. 
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе слова, короткие фразы. 
3. Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно слова и фразы из 2-3 слов слитно, в 
темпе, близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь внятная. 
Средний уровень 
Раздел «Развитие речи» 
1. Называть животных в лепетной форме. 
2. Самостоятельные попытки использования речи в быту не делает, обращается с просьбами, 
используя знакомые слова только сопряженно, отраженно за педагогом.  
3.  Самостоятельно не обращается с просьбами, используя знакомые фразы, только сопряженно, 
отраженно за педагогом. 
4. Читает устно-дактильно простые хорошо знакомые слова и фразы только с помощью педагога.  
5. Складывает из разрезной азбуки слова с опорой на табличку, используя весь набор букв; 
затрудняется в складывании хорошо знакомых слов по памяти, имея перед собой картинку. 
6.  Списывает с таблички знакомые слова с последующим чтением. Затрудняется в написании по 
памяти своего имени. 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слух звучания игрушек при выборе из 2-3 (барабан, бубен, дудка, свисток, 
шарманка, гармошка, металлофон), не всегда выполняет соответствующие движения с 
одновременным произнесением слогов, показ звучащей игрушки, ее называние или 
прочитывание по табличке.  Соотносит определенные действия со звучанием той или иной 
звучащей игрушки. Реагирует на начало и конец звучаний. Различает на слухо-зрительной 
основе и воспроизводит слитные и прерывистые звучания, темп звучаний (быстрый, медленный), 
громкость звучаний (громкий, тихий), высоту звучаний (высокий, низкий), звучания марша и 
вальса. 
2. Различает на слухо-зрительной основе количество звучаний в пределах трех. 
3. Затрудняется в различении на слухо-зрительной основе при выборе из 3-5 хорошо знакомые 
слова, словосочетания и простые фразы, двухсложные ритмы. 
4. Затрудняется в различении на слухо-зрительной основе  речевого материала по лексическим 
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темам 1 и 2  годов обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, не всегда сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, не может произвольно изменять долготу, слитность, темп, 
громкость и высоту звучаний. 
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе короткие слова. 
3. Пользуется голосом тихим по силе, низким или фальцетом по высоте, с грубыми нарушениями 
тембра.  
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно слова и фразы из 2-3 слов слитно, в 
темпе, близком к естественному, без соблюдения словесного ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь недостаточно внятная. 
Низкий уровень 
Раздел «Развитие речи» 
1. Называть животных в лепетной форме только сопряженно с педагогом. 
2. Самостоятельные попытки использования речи в быту не делает.  
3. Самостоятельно не обращается с просьбами.  
4. Испытывает трудности в чтении устно-дактильно простых хорошо знакомы слов с помощью 
педагога.  
5. Складывает из разрезной азбуки слова с опорой на табличку, используя весь набор букв с 
помощью педагога; не может складывать по памяти свое имя. 
6.  Самостоятельно не списывает с таблички хорошо знакомые слова.  
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Испытывает трудности в различении на слухо-зрительной основе звучания игрушек при 
выборе из 2-3 (барабан, бубен, дудка, свисток, шарманка, гармошка, металлофон), выполняет 
соответствующие движения с одновременным произнесением слогов, показ звучащей игрушки, 
ее называние или прочитывание по табличке.  Не соотносит определенные действия со 
звучанием той или иной звучащей игрушки. Реагирует на начало и конец звучаний. Не различает 
на слухо-зрительной основе и не воспроизводит слитные и прерывистые звучания, темп 
звучаний (быстрый, медленный), громкость звучаний (громкий, тихий), высоту звучаний 
(высокий, низкий), звучания марша и вальса. 
2. Не различает на слухо-зрительной основе количество звучаний в пределах трех. 
3. Не различает на слухо-зрительной основе при выборе из 3-5 хорошо знакомые слова, 
словосочетания и простые фразы, двухсложные ритмы. 
4. Не различает на слухо-зрительной основе речевой материал по лексическим темам 1 и 2  годов 
обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1.Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, не сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов.  
2. Выполняет  упражнения на развитие силы и длительности выдоха, не произносит на одном 
выдохе даже звуки и слоги. 
3. Голосом не пользуется или пользуется голосом очень тихим по силе, низким или фальцетом 
по высоте, с грубыми нарушениями тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно отдельные звуки, слоги или не воспроизводит.  
5. Речь отсутствует. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка  
Формирование целостной картины 

окружающего мира 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
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Примечание: 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1 – уровень развития понимания слов 
2 – уровень развития активного словаря 
3 – уровень развития знаний по лексической теме «Семья» 
4 – уровень развития знаний по лексической теме «Город, улица» 
5 – уровень развития знаний по лексической теме «Профессии» 
6 – уровень развития знаний по лексической теме «Праздники, развлечения» 
7 – уровень развития знаний по теме «Мир природы» 
8 – уровень развития знаний по теме «Сезонные представления» 
9 – уровень развития знаний по теме «Временные представления» 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1 – уровень развития знаний по разделу «Количество и счет» 
2 – уровень развития знаний по разделу «Величина» 
3 – уровень развития знаний по разделу «Форма» 
4 – уровень развития знаний по разделу «Ориентировка в пространстве» 
Высокий уровень 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает слова «привет», «пока», (Я, Ты); понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?». 
Называет предметы и выполняемые действия короткими предложениями: (Тут книги. Тут куклы, 
машины. Дети играют.)    
2.Узнает и называет  (в доступной форме – устно и с помощью табличек) работников группы 
(Тетя Оля, Зифа, Марина..), знает имена детей группы. 
3.  Знает состав своей семьи (папа, мама, дедушка, бабушка, имена сестры, брата). Складывает из 
букв разрезной азбуки самостоятельно. 
4. Имеет представления о способах передвижения транспорта ( лодка плавает, самолёт летит).  
Умеет различать части машины: кабина, руль, колесо, кузов. Правильно подбирает таблички и 
складывает из букв разрезной азбуки.   
5. Знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Правильно выбирает 
таблички, узнаёт людей названных профессий по изображениям на картинках и фотографиях. 
Правильно подбирает орудия их труда(лекарства, вата, шприц – у врача. Плита, кастрюля, ножи 
– у повара). 
6. Имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки. Принимает активное 
участие на утренниках, в  беседах о празднике. 
7. Различает по внешнему виду 5-6 вида фруктов и овощей, подкладывает таблички (при выборе 
из двух). Знает и называет домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, коза). Понимает 
значение слов: дерево, куст, трава, цветы. (Тут трава. Тут большое дерево.) 
8. Умеет определить состояние погоды. Правильно подбирает соответствующие погоде картинки 
и таблички: (Светит солнце. Дует ветер. Идёт дождь (снег). Холодно.). 
9. – 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Выделяет количество предметов в пределах 5 из множества по подражанию, по образцу, по 
слову, по цифре. Знает состав числа и цифры от 1 до 5. Сравнивает количество в пределах 5. 
Выполняет счетные операции в пределах 5. 
2. Соотносит предметы по величине в игровой ситуации. Сопоставляет предметы по величине 
(самый большой, большой, маленький), по длине (длинный, короткий). 
3. Различает плоскостные формы – круг, квадрат, треугольник, овал. Выделяет форму в 
игрушках и окружающих предметах. 
4. Воспринимает пространственные отношения между объектами (далеко, близко, внизу, 
наверху, рядом, справа, слева, посередине) в пространстве комнаты, на плоскости (на 
вертикальной плоскости - на доске, на горизонтальной плоскости – на листе бумаги).  
Средний уровень 
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Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает слова «привет», «пока», (Я, Ты); понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?». В 
назывании предметов и выполняемых действий короткими  предложениями,(Тут книги. Тут 
куклы, машины. Дети играют.) затрудняется.   
2. Узнает и называет   работников группы (Тетя Оля, Зифа, Марина..) только используя помощь 
взрослого , знает имена детей группы, но в назывании затрудняется. 
3.  Знает состав своей семьи: (папа, мама, дедушка, бабушка, имена сестры, брата). Складывать 
из букв разрезной азбуки самостоятельно не может. 
4. Имеет представления о способах передвижения транспорта ( лодка плавает, самолёт летит).  
Умеет различать части машины : кабина, руль, колесо, кузов, но допускает ошибки. Подбирает 
таблички и складывает из букв разрезной азбуки, допуская ошибки.  
5. Знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Выбирает таблички,  
людей названных профессий по изображениям на картинках и фотографиях с небольшой 
помощью воспитателя. Не всегда правильно подбирает орудия их труда: (лекарства, вата, шприц 
– у врача. Плита, кастрюля, ножи – у повара). 
6. Имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки.  Не всегда 
принимает активное участие на утренниках, в  беседах о празднике. 
7. Различает по внешнему виду 5-6 вида фруктов и овощей, подкладывает таблички (при выборе 
из двух). Знает и называет домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, коза) с 
помощью жестов. Понимает значение слов: дерево, куст, трава, цветы. (Тут трава. Тут большое 
дерево.), иногда делает ошибки. 
8. Умеет определить состояние погоды. Не всегда правильно подбирает соответствующие погоде 
картинки и таблички (Светит солнце. Дует ветер. Идёт дождь (снег) Холодно.). 
9. – 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Выделяет количество предметов в пределах 5 из множества по подражанию, по образцу, по 
цифре. Сравнивает количество в пределах 5 только при помощи педагога. Выполняет счетные 
операции в пределах 5 только при помощи педагога. 
2. Соотносит предметы по величине в игровой ситуации. Затрудняется в сопоставлении 
предметов по величине (самый большой, большой, маленький), по длине (длинный, короткий). 
3. Различает плоскостные формы – круг, квадрат, треугольник, овал. Не всегда выделяет форму в 
игрушках и окружающих предметах. 
4. Испытывает трудности в восприятии пространственных отношений между объектами (далеко, 
близко, внизу, наверху, рядом, справа, слева, посередине) в пространстве комнаты, на плоскости 
(на вертикальной плоскости - на доске, на горизонтальной плоскости – на листе бумаги).  
Низкий уровень 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает слова «привет», «пока», (Я, Ты); Не понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?». 
Не называет предметы и выполняемые действия короткими предложениями (Тут книги. Тут 
куклы, машины. Дети играют.)    
2. Узнает и не называет  (в доступной форме – устно и с помощью табличек) работников группы 
(Тетя Оля, Зифа, Марина..), не знает имена детей группы. 
3. Не  знает состав своей семьи (папа, мама, дедушка, бабушка, имена сестры, брата). 
Складывает из букв разрезной азбуки самостоятельно. 
4. Не имеет представления о способах передвижения транспорта ( лодка плавает, самолёт летит).  
Умеет различать части машины : кабина, руль, колесо, кузов. Не подбирает таблички и не может 
складывать из букв разрезной азбуки.   
5. Не знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар.  Не выбирает 
таблички,  людей названных профессий по изображениям на картинках и фотографиях. Не 
подбирает орудия их труда(лекарства, вата, шприц – у врача. Плита, кастрюля, ножи – у повара). 
6. Не имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки. 
7. Не различает по внешнему виду 5-6 вида фруктов и овощей, Не умеет подкладывать таблички 
(при выборе из двух). Не  знает и не называет домашних животных (кошка, собака, корова, 
лошадь, коза). Не понимает значение слов: дерево, куст, трава, цветы. (Тут трава. Тут большое 
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дерево.) 
8.  Не умеет определить состояние погоды. Не подбирает соответствующие погоде картинки и 
таблички (Светит солнце. Дует ветер. Идёт дождь (снег). Холодно.). 
9. – 
 Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Выделяет количество предметов в пределах 5 из множества по подражанию, по образцу. Не 
знает состав числа и цифры от 1 до 5. Не может сравнивать количество в пределах 5. Не может 
выполнять счетные операции в пределах 5. 
2. Соотносит предметы по величине в игровой ситуации. Не сопоставляет предметы по величине 
(самый большой, большой, маленький), по длине (длинный, короткий). 
3. Не различает плоскостные формы – круг, квадрат, треугольник, овал. Не выделяет форму в 
игрушках и окружающих предметах. 
4. Не воспринимает пространственные отношения между объектами (далеко, близко, внизу, 
наверху, рядом, справа, слева, посередине) в пространстве комнаты, на плоскости (на 
вертикальной плоскости - на доске, на горизонтальной плоскости – на листе бумаги).  

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка  
Конст
руиро
вание  

 
Рисование 

 
                       Лепка 

 
Аппликация 

 
                 Музыкальное 

                  развитие 
 

  1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

                     
                     

                     
Примечание: 
Раздел «Конструирование» 
1 – уровень развития выполнения построек из строительного материала 
2 – уровень развития выполнения поделок из бумаги 
Раздел «Рисование» 
1 – уровень развития предметного рисования 
2 – уровень развития рисования с натуры 
3 – уровень развития сюжетного рисования 
4 – уровень развития декоративного рисования 
Раздел «Лепка» 
1 – уровень развития предметной лепки 
2 – уровень развития лепки с натуры 
3 – уровень развития сюжетной композиции 
4 – уровень развития декоративной лепки 
Раздел «Аппликация» 
1 – уровень развития предметной аппликации 
2 – уровень развития аппликации с натуры 
3 – уровень развития сюжетной аппликации 
4 – уровень развития декоративной аппликации 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1 – уровень развития восприятия музыки 
2 – уровень развития певческой деятельности 
3 – уровень развития музыкально-ритмических движений 
4 – уровень развития игры на музыкальных инструментах 
5 – уровень развития музыкального творчества 
Высокий уровень 
Раздел «Конструирование» 
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3. Умеет использовать знакомые постройки в  строительной и ролевой игре. Выполняет 
постройки по графическим образцам. Умеет обыгрывать постройку. 
4. Умеет сгибать  бумагу пополам, сгибать вчетверо, в разных направлениях (по диагонали 
квадрата, прямоугольника, по диаметру круга), хорошо сглаживая сгибы. Умеет выполнять 
поделку не только по образцу, но и самостоятельно. 
Раздел «Рисование» 
5. Умеет выполнять предметные рисунки по тексту из двух- трёх фраз ( Рисуй шар. Шар 
круглый, красный»). 
6. Умеет рисовать по натуре после предварительного зрительно- двигательного обследования 
(пирамида из пяти колец). 
7. Принимает активное участие в сюжетном рисование, тематика которого связана с игровым, 
эмоциональным, познавательным опытом («Я и мой друг», «я с мамой на прогулке».) При 
закрашивании соблюдает контуры, не выходит за их пределы. 
8. Выполняет изображения по подражанию и несложному образцу (с предварительным 
анализом), составляя узоры в контуре различной формы. 
Раздел «Лепка» 
4. Умеет лепить  из пластилина предметы округлых форм по подражанию взрослым  и по 
представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трёх колец, неваляшка, снеговик) 
5. Создает лепные поделки с  натуры и по представлению. После завершения работы сообщает о 
выполненном (устно или используя чтение табличек -  «Я слепил мяч» 
6. Умеет использовать скульптурную лепку для создания несложных сюжетов (лепка вдвоём или 
втроём). 
7. – 
Раздел «Аппликация» 
4. Умеет вырезать полоски и наклеивать их (салфетки, коврик). Составляет узор из готовых 
элементов с чередованием в круге, квадрате, полоске (бусы для мамы, бусы на ёлке, тарелка с 
узором, салфетка.  
5. Выполняет аппликацию по образцу и с натуры. Умеет чередовать элементы по цвету, форме, 
размеру:  зеленые, красные, желтые листья, цветы, флажки. 
6. Умеет выполнять сюжетную аппликацию из элементов, предложенных для самостоятельного 
выбора. 
7. – 
Раздел «Музыкальное развитие» 
6. У ребенка сформирован опыт целостного восприятия музыкальных произведений, 
самостоятельно различает жанры произведений. Различает звуки по высоте (в пределах октавы), 
различает звучание инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка). 
7. Ребенок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Чисто 
интонирует мелодию песен, правильно передает ритмический рисунок, дикция внятная, 
правильная. В пении использует мимику и жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, 
связанные с развитием музыкального образа. 
8. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим  движениям, способен 
легко различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – ритмическими 
навыками, исполняет движения самостоятельно и  выразительно. 
9. У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно 
играет простую попевку на пластинах металлофона, правильно передает ритмический рисунок. 
10. Умеет придумывать  несложный танец на предложенную музыку. Сочинять мелодии 
различного характера, передавать движения животных и птиц. 
Средний уровень 
Раздел «Конструирование» 
1. Использует знакомые постройки в  строительной и ролевой игре с помощью взрослого.  
Выполняет постройки по графическим образцам, но допускает ошибку. Умеет обыгрывать 
постройку. 
2. Сгибать  бумагу пополам, сгибать вчетверо, в разных направлениях (по диагонали квадрата, 
прямоугольника, по диаметру круга), хорошо сглаживая сгибы может только с помощью 
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взрослого и друзей.  
Раздел «Рисование» 
1. Умеет выполнять предметные рисунки по тексту из двух- трёх фраз ( Рисуй шар. Шар 
круглый, красный»), но иногда требуется помощь воспитателя. 
2. Умеет рисовать по натуре после предварительного зрительно- двигательного обследования 
(пирамида из пяти колец) с помощью взрослого.  
3. Принимает активное участие в сюжетном рисование, тематика которого связана с игровым, 
эмоциональным, познавательным опытом («Я и мой друг», «я с мамой на прогулке».) При 
закрашивании, не всегда соблюдает контуры, и выходит за их пределы. 
4. Выполняет изображения по подражанию и несложному образцу (с предварительным 
анализом), составляя узоры в контуре различной формы , но допускает ошибки. 
Раздел «Лепка» 
1. Лепит  из пластилина предметы округлых форм по подражанию взрослым  и по 
представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трёх колец, неваляшка, снеговик), 
иногда требуется помощь взрослого. 
2. Создает лепные поделки с  натуры и по представлению. После завершения работы сообщать о 
выполненном затрудняется, только по чтению табличек -  «Я слепил мяч» 
3. Использовать скульптурную лепку для создания несложных сюжетов (лепка вдвоём или 
втроём), может по подсказке воспитателя. 
4. – 
Раздел «Аппликация» 
1. Умеет вырезать полоски и наклеивать их (салфетки, коврик).  Составляет узор из готовых 
элементов с чередованием в круге, квадрате, полоске (бусы для мамы, бусы на ёлке, тарелка с 
узором, салфетка), с помощью взрослого.  
2. Выполняет аппликацию по образцу и с натуры.  Чередовать самостоятельно элементы по 
цвету, форме, размеру: (зеленые, красные, желтые листья, цветы, флажки)  затруднятся. 
3. Умеет выполнять сюжетную аппликацию из элементов, предложенных для самостоятельного 
выбора, но иногда требуется помощь взрослого. 
4. – 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. Ребенок может с помощью взрослого выразить свои музыкальные впечатления и различает 
средства музыкальной выразительности после небольшой подсказки. С помощью взрослого 
различает звуки по высоте и тембру, звучание инструментов, жанры в музыке. 
2. У ребенка сформирован интерес к певческой деятельности, но он довольно сдержан в 
эмоциях, недостаточно верно передает мелодию, требуется словесная помощь взрослого. 
Затрудняется самостоятельно исполнять песни без музыкального сопровождения. 
3. В целом у ребенка сформирован интерес к музыкально – ритмическим движениям, но он 
испытывает небольшие трудности при исполнении танца, что преодолевает при   словесной 
помощи взрослого. 
4. У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с небольшими 
погрешностями играет простую попевку  на металлофоне, но исправляет ошибки при небольшой 
помощи взрослого. 
5. Испытывает некоторые затруднения в  танцевальной мпровизации на предложенную музыку. 
Низкий уровень 
Раздел «Конструирование» 
1. Не умеет использовать знакомые постройки в  строительной и ролевой игре. Выполнять 
постройки по графическим образцам не может. Умеет обыгрывать постройку только с помощью  
2. Не умеет сгибать  бумагу пополам, сгибать вчетверо, в разных направлениях (по диагонали 
квадрата, прямоугольника, по диаметру круга), хорошо сглаживая сгибы. Не умеет выполнять 
поделку не только по образцу, но и самостоятельно. 
Раздел «Рисование» 
1. Выполнять предметные рисунки по тексту из двух- трёх фраз ( Рисуй шар. Шар круглый, 
красный») самостоятельно не может. 
2. Не умеет рисовать по натуре после предварительного зрительно- двигательного обследования 
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(пирамида из пяти колец). 
3. Принимает не активное участие в сюжетном рисование, тематика которого связана с игровым, 
эмоциональным, познавательным опытом («Я и мой друг», «я с мамой на прогулке».) При 
закрашивании не соблюдает контуры,  выходит за их пределы. 
4. Выполнять изображения по подражанию и несложному образцу (с предварительным 
анализом), составляя узоры в контуре различной формы не умеет. 
Раздел «Лепка» 
1. Лепить  из пластилина предметы округлых форм по подражанию взрослым  и по 
представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трёх колец, неваляшка, снеговик) 
самостоятельно не умеет. 
2. Создавать лепные поделки с  натуры и по представлению не может. После    завершения 
работы не умеет сообщать о выполненном. 
3. Не умеет использовать скульптурную лепку для создания несложных сюжетов (лепка вдвоём 
или втроём). 
4.   –  
Раздел «Аппликация» 
1. Не умеет вырезать полоски и наклеивать их (салфетки, коврик). Составлять узор из готовых 
элементов с чередованием в круге, квадрате, полоске (бусы для мамы, бусы на ёлке, тарелка с 
узором, салфетка) не может.  
2. Аппликацию по образцу и с натуры выполнять не может.  Чередовать элементы по цвету, 
форме, размеру: (зеленые, красные, желтые листья, цветы, флажки)  самостоятельно не может. 
3. Не умеет выполнять сюжетную аппликацию из элементов, предложенных для 
самостоятельного выбора. 
4. – 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. Даже после любой помощи взрослого ребенок не может дать образную характеристику 
музыкальных произведений и не различает средств музыкальной выразительности. 
2. У ребенка отсутствует интерес к певческой деятельности, не проявляет интереса к освоению 
новой песни, не умеет правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается петь 
индивидуально. Исполняет знакомые песни не эмоционально. 
3. У ребенка отсутствует интерес к исполнению танца, движения выполняет не качественно и не 
выразительно даже при оказании  помощи взрослого. 
4. Ребенок не может правильно исполнить простейшую попевку на пластинах металлофона даже 
после оказания любой помощи. 
5. У ребенка отсутствует проявление творческого самовыражение в танцевальной 
импровизации. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка  
Развитие игровой и 
театрализованной 

деятельности 

 
Дидактическая игра 

Формирование 
                            основ 

безопасности  
                          в быту, социуме, 

природе 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 
                   
                   
                   

Примечание: 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1 – уровень развития правильного использования игрушек, предметов 
2 – уровень развития отображения в игре явлений повседневной жизни 
3 – уровень развития умения играть в коллективе, уважительно относиться к интересам других 
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детей 
4 – уровень развития умения использовать в игре строительный материал, придумывать 
постройки 
5 – уровень развития умения называть игрушки путем подбора табличек 
6 – уровень развития умения использовать в игре знакомые слова и фразы  
7 – уровень развития умения выполнять игровые действия по словесной инструкции 
8 – уровень развития умения действовать до конца игры в соответствии с ролью 
Раздел «Дидактическая игра» 
1 – уровень развития зрительного восприятия 
2 – уровень развития целостного образа предмета 
3 – уровень развития тактильно-двигательной и вибрационной чувствительности 
4 – уровень развития пространственно-временных отношений 
5 – уровень развития внимания и памяти 
6 – уровень развития наглядно-действенного мышления 
7 – уровень развития воображения 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1 – уровень развития представлений об опасных ситуациях и способах поведения в них 
2 – уровень развития правил дорожного движения 
Высокий уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Использует и самостоятельно находит необходимые атрибуты (игрушки, заменители) для 
игры. 
2. Отображает и может видоизменять в игре явления повседневной жизни (профессии, труд 
взрослых. Проявляет интерес к длительным играм, состоящим из нескольких сюжетных игровых 
цепочек – поездка на автобусе в гости; строительство дачи для куклы, ее оборудование и 
новоселье; открытии нового магазина и приход покупателей в разные отделы и т.п. 
3.Умеет играть в коллективе, уделяет большое внимание отношениям, складывающимся  между 
детьми в ходе игры, между героями (медсестра-пациент, продавец и покупатель и т.д.). 
Поддерживает дружеские взаимоотношения между сверстниками, уважительно относиться к их 
интересам. 
4. Использует для развертывания новых сюжетных игр и ситуации постройки из конструктивных 
наборов. Самостоятельно может ввести в игру новые «заместители», замещая реальные 
предметы. 
5. Самостоятельно называет игрушки путем подбора табличек. 
6. Пытается пользоваться в процессе игры усвоенными словами и фразами, обозначающие 
игрушки, игровые действия, ситуации; обращается друг к другу с просьбой (дай, помоги), 
благодарностью (спасибо). Называет выполняемые роли (шофер, врач, няня, парикмахер) устно 
и используя чтение табличек. 
7. Самостоятельно выполняет игровые действия по словесным инструкциям. Умеет с помощью 
мимики и жестов передавать чувства и переживания персонажей (использовать костюмы, маски, 
элементы декорации). 
8. Умеет действовать в соответствии с принятой ролью до конца игры, брать на себя роль в 
соответствии с замыслом. 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Находит заданные цвет и форму в окружающих предметах. Осуществляет выбор по образцу с 
учетом цвета, формы, величины. 
2. Самостоятельно складывает картинки из 4-6 частей сложной конфигурации разреза. 
3. Умеет различать на ощупь знакомые предметы, соотносит их с предметным изображением по 
форме, величине, фактуре материала. Различает предметы на ощупь по словесной инструкции. 
4. Ориентируется в пространстве комнаты с помощью элементарного плана, пользуется моделью 
расположения предметов в пространстве.  
5. Запоминает изображения с  последующим его изображением. 
6. Умеет располагать картинки в соответствии с развитием сюжета. Проводит элементарные 
обобщения и классификации. Понимает последовательность действий при конструировании 
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опираясь на схему.  
 7. Имитирует повадки и особенности движения животных. Подражает профессиональным 
действиям. 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Выполняет правила безопасного передвижения в помещении, 
имеет представление о том, что в случае неосторожного обращения с огнем и     
электроприборами может произойти пожар. Имеет представление о правилах поведения с 
незнакомыми людьми. Знает о правилах  поведения в природе (не загрязнять окружающую 
природу, бережно относится к растениям и животным и т. д.). Знает о том, что рвать и есть их 
нельзя - они могут быть ядовитыми.  
2. Знает правила дорожного движения и поведения на улице, знает значение  дорожных знаков, 
имеет представление  о специальном транспорте, о правилах поведения в общественном 
транспорте. 
Средний уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Необходимые атрибуты (игрушки, заменители) для игры использует с небольшой помощью 
взрослого. 
2. Самостоятельно не отображает и не может видоизменять в игре явления повседневной жизни 
(профессии, труд взрослых. Проявляет кратковременный интерес к длительным играм, 
состоящим из нескольких сюжетных игровых цепочек – поездка на автобусе в гости; 
строительство дачи для куклы, ее оборудование и новоселье; открытии нового магазина и 
приход покупателей в разные отделы и т.п. 
3. Умеет играть в коллективе, уделяет  внимание отношениям, складывающимся  между детьми в 
ходе игры, между героями(медсестра-пациент, продавец и покупатель и т.д. ). Старается 
поддерживать дружеские взаимоотношения между сверстниками, пытается уважительно 
относиться к их интересам. 
4. Использует для развертывания новых сюжетных игр и ситуации постройки из конструктивных 
наборов. Самостоятельно не может ввести в игру новые «заместители», замещая реальные 
предметы. 
5. Таблички к игрушкам подбирает с небольшой помощью взрослого. 
6. Пытается пользоваться в процессе игры усвоенными словами и фразами, обозначающие 
игрушки, игровые действия, ситуации; обращаться друг к другу с просьбой (дай, помоги), 
благодарностью (спасибо). Самостоятельно не называет выполняемые роли (шофер, врач, няня, 
парикмахер).  
7. Самостоятельно не выполняет игровые действия по словесным инструкциям.  Чувства и 
переживания персонажей с помощью мимики и жестов передает по подражанию,  (использует 
костюмы, маски, элементы декорации) 
8. Действует в соответствии с принятой ролью до конца игры, берет на себя роль в соответствии 
с замыслом с помощью взрослого. 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Находит заданные цвет и форму в окружающих предметах. Испытывает трудности при 
осуществлении выбора по образцу с учетом цвета, формы, величины. 
2. Складывает картинки из 4-6 частей сложной конфигурации разреза с помощью педагога. 
3. Пытается различать на ощупь знакомые предметы, соотносит их с предметным изображением 
по форме, величине, фактуре материала. Не различает предметы на ощупь по словесной 
инструкции. 
4. Затрудняется в ориентировке в пространстве комнаты с помощью элементарного плана, 
пользуется моделью расположения предметов в пространстве.  
5. Запоминает изображения с  последующим его изображением. 
6. Умеет располагать картинки в соответствии с развитием сюжета. Проводит элементарные 
обобщения и классификации. Затрудняется в понимании последовательности действий при 
конструировании, опираясь на схему.  
 7. Пытается имитировать повадки и особенности движения животных, подражать 
профессиональным действиям. 
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Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Правила безопасного передвижения в помещении может выполнять после напоминания 
взрослого, имеет не постоянное представление о том, что в случае неосторожного обращения с 
огнем и  электроприборами может произойти пожар. Имеет представление о правилах поведения 
с незнакомыми людьми. Знает о правилах  поведения в природе (не загрязнять окружающую 
природу, бережно относится к растениям и животным и т. д.) . Знает о том, что рвать и есть их 
нельзя - они могут быть ядовитыми.  
2. Самостоятельно не может применять знания правил дорожного движения и поведения на 
улице,  значение  дорожных знаков поясняет с помощью взрослого, имеет представление  о 
специальном транспорте, о правилах поведения в общественном транспорте. 
Низкий уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Необходимые атрибуты (игрушки, заменители) для игры не использует.  
2. Не отображает и не может видоизменять в игре явления повседневной жизни (профессии, труд 
взрослых). Не проявляет  интерес к длительным играм, состоящим из нескольких сюжетных 
игровых цепочек – поездка на автобусе в гости; строительство дачи для куклы, ее оборудование 
и новоселье, открытие нового магазина и приход покупателей в разные отделы и т.п. 
3. Не умеет играть в коллективе, не уделяет  внимание отношениям, складывающимся  между 
детьми в ходе игры, между героями(медсестра-пациент, продавец и покупатель и т.д. ). Не может 
поддерживать дружеские взаимоотношения между сверстниками, не может  уважительно 
относиться к их интересам. 
4. Не использует для развертывания новых сюжетных игр и ситуации постройки из 
конструктивных наборов. Не может самостоятельно ввести в игру новые «заместители», замещая 
реальные предметы. 
5. Таблички к игрушкам не подбирает. 
6. В процессе игры усвоенными словами и фразами не пользуется, обозначающими игрушки, 
игровые действия, ситуации; не обращается друг к другу с просьбой (дай, помоги), 
благодарностью (спасибо). Не называет выполняемые роли (шофер, врач, няня, парикмахер).  
7. Не выполняет игровые действия по словесным инструкциям.  Чувства и переживания 
персонажей с помощью мимики и жестов не передает,  не может самостоятельно использовать 
костюмы, маски, элементы декорации. 
8. Не может действовать в соответствии с принятой ролью до конца игры, не берет на себя роль в 
соответствии с замыслом. 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Не находит заданные цвет и форму в окружающих предметах. Не может  осуществить выбор 
по образцу с учетом цвета, формы, величины. 
2. Не складывает картинки из 4-6 частей сложной конфигурации разреза даже с помощью 
педагога. 
3. Не различает на ощупь знакомые предметы, не соотносит их с предметным изображением по 
форме, величине, фактуре материала. Не различает предметы на ощупь по словесной 
инструкции. 
4. Затрудняется в ориентировке в пространстве комнаты с помощью элементарного плана, 
пользуется моделью расположения предметов в пространстве даже с помощью педагога.  
5. Не запоминает изображения с  последующим его изображением. 
6. Не умеет располагать картинки в соответствии с развитием сюжета. Не проводит 
элементарные обобщения и классификации. Не понимает последовательность действий при 
конструировании, опираясь на схему.  
 7. Не пытается имитировать повадки и особенности движения животных, подражать 
профессиональным действиям. 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Не выполняет правила безопасного передвижения в помещении, не имеет   представление о 
том, что в случае неосторожного обращения с огнем и  электроприборами может произойти 
пожар. Не имеет представление о правилах поведения с незнакомыми людьми. Не выполняет  
правила  поведения в природе  (загрязнять окружающую природу, бережно относится к 
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растениям и животным и т. д.). Не имеет представления о ядовитых растениях.  
2. Не может применять знания правил дорожного движения и поведения на улице,  значение  
дорожных знаков не поясняет, не имеет представление  о специальном транспорте, о правилах 
поведения в общественном транспорте. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Физическая культура  Овладение 
элементарными 

нормами и правилами 
здорового образа 

жизни 
  1 2 3 4 5 6 1 2 
          
          
          

Примечание: 
Раздел «Физическая культура» 
1 – уровень развития ходьбы 
2 – уровень развития бега 
3 – уровень развития прыжков 
4 – уровень развития ползания и лазания 
5 – уровень развития бросания, ловли и метания 
6 – уровень развития равновесия 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1 – уровень развития культурно-гигиенических навыков 
2 – уровень развития начальных представлений о здоровом образе жизни 
Высокий уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Прямое ненапряжённое положение туловище и головы, свободные движения рук от плеча, шаг 
ритмичный, соблюдает направления на звуковые и зрительные ориентиры. 
2. Небольшой наклон туловища, голова прямо, руки полусогнуты в локтях, бег ритмичный. 
3. Выполняет подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивает через веревку, 
положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом  спрыгивает с доски 
самостоятельно. 
4. Ползает по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол, по наклонной доске, подползает 
под веревку, по скамейке; лазает по гимнастической стенке произвольным способом; перелезает 
через 1—2 скамейки; пролезает между рейками лестницы самостоятельно. 
5. Отталкивает двумя руками большой  мяч, подвешенный к сетке; катает средний мяч друг к 
другу, сидя в парах; бросает мяч в корзину стоя; бросает малый мяч. Принимает правильное 
исходное положение при метании; метает предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
6. По подражанию действиям педагога самостоятельно ходит по дорожке, выложенной из 
каната; по доске с приподнятым краем, по скамейке; выполняет движения головой — повороты 
вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивает через канат, гимнастические палки, кубики. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Умеет самостоятельно умываться: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю 
воды, совершает круговые движения кистями рук, трет ладони намыливает руки, споласкивает, 
вытирает лицо, правильно пользуется  полотенцем. Самостоятельно правильно может 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), ест аккуратно, бесшумно, сохраняя 
правильную осанку за столом,  обращается с просьбой, благодарит ( по возможности).  Умеет 
быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. Имеет  
представление  о роли гигиены и режима для здоровья человека. 
2. Имеет  представление о важных составляющих здорового образа жизни: правильное питание, 
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движении, сон, солнце, воздухе и воде. Может определить зависимость здоровья человека от 
правильного питания (полезные и вредные продукты). Имеет элементарные представления об 
особенностях строения и функциях организма человека (ноги, руки, голова). Знает о значении 
двигательной активности в жизни человека. Имеет представление о безопасном  поведении в 
спортивном зале и на спортивной площадке. С желанием и   интересом занимается физической 
культурой и спортом.  
Средний уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Движения рук скованы, шаг нестабильный, тяжёлый, соблюдает заданное направление. 
2. Движения рук и ног согласованы, шаг короткий, сгибает ноги с недостаточной амплитудой. 
3. Выполняет подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивает через веревку, 
положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом  спрыгивает с доски с 
помощью педагога. 
4. Ползает неуверенно, лазает по гимнастической стенке неритмично, одновременная постановка 
рук и ног на рейку. 
5. Технически правильно выполняет упражнения с мячом. Верно оценивает движения 
сверстников, иногда не замечает собственные ошибки. Не совсем уверенно и точно выполняет 
действия с мячом в заданном темпе. 
6. Выполняет упражнения на равновесие по подражанию педагога с его помощью, не точно 
выполняет упражнения. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Умеет умываться: открывает и закрывает кран с небольшой помощью взрослого, подставляет 
ладони под струю воды, совершает круговые движения кистями рук, трет ладони намыливает 
руки, споласкивает, вытирает лицо, не всегда правильно пользуется  полотенцем. Затрудняется 
правильно  пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), ест аккуратно, бесшумно, 
пытается сохранять правильную осанку за столом, затрудняется обращается с просьбой, 
благодарить. С небольшой помощью  одевается и раздевается, не всегда соблюдает порядок в 
своем шкафу. Имеет не четкие  представления  о роли гигиены и режима для здоровья человека. 
2.Имеет частичные  представление о важных составляющих здорового образа жизни: правильное 
питание, движения, сон, солнце, воздухе и воде. С помощью взрослого может определить 
зависимость здоровья человека от правильного питания (полезные и вредные продукты). 
Затрудняется в определении особенностей строения и функциях организма человека (ноги, руки, 
голова). С помощью взрослого может определять  значение двигательной активности в жизни 
человека. Имеет частичное представление о безопасном  поведении в спортивном зале и на 
спортивной площадке. С желанием и   интересом занимается физической культурой и спортом. 
Низкий уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Координация движений в ходьбе низкая, движения рук неритмичны и неэнергичны. 
2. Голова и корпус держит прямо, руки не согнуты в локтях, бег не ритмичный, движения 
напряжённые. 
3. Не выполняет подпрыгивания на носках на месте, с поворотом; перепрыгивает через веревку, 
положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом  неуверенно, с ошибками, 
не спрыгивает с доски. 
4. Не соблюдает расстояние и направление при ползании, ползает неуверенно, координация 
движений нарушена. Не умеет лазать по гимнастической стенке.   
5. Неуверенно выполняет упражнения с мячом. Не замечает своих ошибок. Не обращает 
внимание на качество действий с мячом. Не соблюдает заданный темп и ритм с мячом. 
Принимает неправильное исходное положение при метании. Не умеет отбивать мяч от пола. 
6. При выполнении упражнений на равновесие нарушена координация движений, не соблюдает 
заданное направление. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Не умеет самостоятельно умываться: открывать и закрывать кран, подставлять ладони под 
струю воды, совершать круговые движения кистями рук, тереть ладони намыливать руки, 
споласкивать, вытирать лицо, правильно пользоваться  полотенцем. Не может правильно 
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пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), есть аккуратно, бесшумно, не  сохраняет 
правильную осанку за столом, не обращается с просьбой, не может  благодарит .  Не умеет 
быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, не соблюдает порядок в своем шкафу. Не имеет  
представление  о роли гигиены и режима для здоровья человека. 
2. Не имеет  представлений о важных составляющих здорового образа жизни: правильном 
питании, движении, сне, солнце, воздухе и воде. Не может определять зависимость здоровья 
человека от правильного питания (полезные и вредные продукты). Не имеет элементарных 
представлений об особенностях строения и функциях организма человека (ноги, руки, 
голова).Не знает о значении двигательной активности в жизни человека. Не имеет представления 
о безопасном  поведении в спортивном зале и на спортивной площадке. Без желания и   интереса 
занимается физической культурой и спортом. 

 МОНИТОРИНГ 
3 год обучения 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Развитие речи Развитие 
слухового 

восприятия 

Обучение 
произношению 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
                 
                 
                 

Примечание: 
Раздел «Развитие речи» 
1 – уровень развития в самостоятельной речи лепетных слов 
2 – уровень развития в самостоятельной речи отдельных слов 
3 – уровень развития фразовой речи 
4 – уровень развития устно-дактильного чтения 
5 – уровень развития умения работать с разрезной азбукой 
6 – уровень развития письма печатными буквами 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1 – уровень развития различения неречевых звуков 
2 – уровень развития различения количества звучаний 
3 – уровень развития различения речевых звуков, слогов 
4 – уровень развития различения хорошо знакомых слов и фраз 
Раздел «Обучение произношению» 
1 – уровень развития подражания крупным и мелким движениям с произнесением звуков 
2 – уровень развития речевого дыхания 
3 – уровень развития умения пользоваться голосом 
4 – уровень развития воспроизведения хорошо знакомых слов сопряженно, отраженно и 
самостоятельно 
5 – уровень развития внятности произношения 
 
Высокий уровень 
Раздел «Развитие речи» 
1. Умеет называть животных в лепетной форме. 
2. Знает и использует названия предметов, их свойств, действий с ними, обобщающие слова по 
лексическим темам. 
3. Отвечает на 2-3 взаимосвязанных вопроса в процессе беседы на знакомую тему. Выполнив 
поручение, сообщает о своих действиях. Совместно с педагогом составляет простой рассказ из 2-
4 предложений о прогулке, событиях выходного дня, по картине. 
4. Читает устно-дактильно тексты из 4-5 предложений, понимая прочитанное.  
5. Складывает из разрезной азбуки слова после их устно-дактильного чтения с опорой на 
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табличку.   
6.  Самостоятельно пишет печатными буквами слова, короткие фразы. Делает подписи к 
картинкам, рисункам по памяти. 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слух звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, шарманка, гармошка, 
металлофон). Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. 
Выработана условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов игровым действием. 
Реагирует на начало и конец звучаний. Различает на слух длительность звучаний, темп звучаний, 
громкость звучаний. 
2. Различает на слух однократные и многократные звучания. 
3. Различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 
звукоподражания. 
4. Различает на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 
«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, слитность, 
темп, громкость и высоту звучаний. 
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе слова, короткие фразы. 
3. Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно звукоподражания, лепетные и 
полные слова двухсложные фразы слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением 
словесного ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь внятная. 
Средний уровень 
Раздел «Развитие речи» 
1. Умеет называть животных в лепетной форме. 
2. Умеет обращаться (по подражанию педагогу) к взрослым и детям с просьбой «дай, дай мяч, 
на». Называет животных, предметы, отвечая на вопрос: «Что это?», «Что там?» Пытается 
самостоятельно или отраженно проговаривать слова. 
3.  Пытается самостоятельно или отраженно проговаривать короткие фразы. 
4. –  
5. Умеет складывать из разрезной азбуки с опорой на табличку и картинку (фотографию) имена 
детей, слова «папа», «мама», названия игрушек при ограничении количества букв (дом, мяч, 
юла). 
6.  Умеет списывать с таблички знакомые слова. 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слух звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, шарманка, гармошка, 
металлофон). Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. 
Выработана условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов игровым действием. 
Реагирует на начало и конец звучаний. Различает на слух длительность звучаний, темп звучаний, 
громкость звучаний. 
2. Различает на слух однократные и многократные звучания. 
3. Различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 
звукоподражания. 
4. Различает на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 
«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1. Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз.  
2. Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном 
выдохе короткие слова. 
3. Пользуется голосом тихим по силе, низким или фальцетом по высоте, с грубыми нарушениями 
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тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно звукоподражания, лепетные и полные слова 
двухсложные фразы слитно, в темпе, близком к естественному, без соблюдения словесного 
ударения, норм орфоэпии. 
5. Речь недостаточно внятная. 
Низкий уровень 
Раздел «Развитие речи» 
1. Не называет животных в лепетной форме. 
2. Не обращается (по подражанию педагогу) к взрослым и детям с просьбой «дай, дай мяч, на». 
Не пытается самостоятельно или отраженно проговаривать слова. 
3.  Не пытается самостоятельно или отраженно проговаривать короткие фразы. 
4. –  
5. Складывает из разрезной азбуки с опорой на табличку и картинку (фотографию) имена детей, 
слова «папа», «мама», названия игрушек при ограничении количества букв (дом, мяч, юла) 
только с помощью взрослого. 
6.  Списывать с таблички знакомые слова печатными буквами не может. 
Раздел «Развитие слухового восприятия» 
1. Различает на слухо-зрительной основе звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, 
шарманка, гармошка, металлофон). Не соотносит определенные действия со звучанием той или 
иной звучащей игрушки. Условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов 
игровым действием не выработана. На начало и конец звучаний не реагирует. Не различает на 
слух длительность звучаний, темп звучаний, громкость звучаний. 
2. Не различает на слухо-зрительной основе однократные и многократные звучания. 
3. Не различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 
звукоподражания. 
4. Не различает на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 
«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  
Раздел «Обучение произношению» 
1.Подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, не сопровождающимся 
произнесением звуков, слогов.  
2. Выполняет  упражнения на развитие силы и длительности выдоха, не произносит на одном 
выдохе даже звуки и слоги. 
3. Голосом не пользуется или пользуется голосом очень тихим по силе, низким или фальцетом 
по высоте, с грубыми нарушениями тембра. 
4. Воспроизводит сопряженно, отраженно отдельные звуки, слоги или не воспроизводит.  
5. Речь отсутствует. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка  
Формирование целостной картины 

окружающего мира 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
               
               
               

Примечание: 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1 – уровень развития понимания слов 
2 – уровень развития активного словаря 
3 – уровень развития знаний по лексической теме «Семья» 
4 – уровень развития знаний по лексической теме «Город, улица» 
5 – уровень развития знаний по лексической теме «Профессии» 
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6 – уровень развития знаний по лексической теме «Праздники, развлечения» 
7 – уровень развития знаний по теме «Мир природы» 
8 – уровень развития знаний по теме «Сезонные представления» 
9 – уровень развития знаний по теме «Временные представления» 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1 – уровень развития знаний по разделу «Количество и счет» 
2 – уровень развития знаний по разделу «Величина» 
3 – уровень развития знаний по разделу «Форма» 
4 – уровень развития знаний по разделу «Ориентировка в пространстве» 
Высокий уровень 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает обращенную речь. Умеет рассказать о себе: назвать имя,  фамилию, возраст. 
Отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Какая твоя фамилия? Сколько тебе лет? Как зовут маму? 
Что вы делали? – Мы гуляли( рисовали, играли) 
2. Использует в речи наиболее распространенные слова: название игрушек, овощей, животных и 
др.  
3. Знает состав своей семьи, кто и чем занимается. Рассказывает (с опорой на таблички) о 
занятиях семьи ( мама работает, бабушка дома). 
4. При рассматривании городских улиц на открытках, иллюстрациях правильно показывает, где 
ходят люди, где ходят автобусы. Называет наблюдаемые объекты,  понимает и выражение 
сообщение и вопросов типа : Вот улица. Вот большой дом. Вот светофор. 
5. Знает профессии няни, врача, учителя, строителя, парикмахера, шофёра. Правильно подбирает 
таблички, с названиями профессий и атрибутами их труда. 
6. Имеет представление о празднике в семье (днях рождении детей и взрослых). Знает сколько 
лет им исполнилось. (У Вадима день рождение. Вадиму 7 лет.) Умеет объяснить (устно и 
чтением таблички), какой был праздник. (Праздник Новый год.  В зале ёлка. Дед Мороз подарил 
подарки). 
7. Имеет представления о наиболее распространенных овощах – лук, морковь, огурец, помидор, 
картофель, свекла, горох, репа, кабачок, редиска; фруктах – яблоко, груша, слива, банан, 
апельсин, лимон, вишня. Понимает значение слов «овощи, фрукты», «Сад, огород». Правильно 
подбирает картинки с изображением овощей (фруктов)  и таблички к соответствующему 
обобщающему слову. Различает основные части дерева (корень,  ствол, ветки, листья). Имеет 
представления о пользе домашних животных. 
8. Имеет представление о временах года (зима, осень, лето, весна). Умеет подбирать 
изображения природы и предметов к определённому времени года (зонт, сапоги, идет снег, 
падают листья и др.) Умеет называть объекты неживой природы: вода, снег, лёд, песок, камни.  
9. Имеет представление о времени года, днях недели, времени суток ( утро, день, ночь) 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Пересчитывает предметы в пределах 10 по инструкции «Посчитай». Выделяет из множества 1, 
2, 3, 4, 5, 6 предметов по образцу, по цифре, по слову, соотносит с количеством пальцев. Знает 
порядковый счет в пределах 5. Выполняет счетные операции (сложение и вычитание) в пределах 
5. Решает простейшие задачи на сложение и вычитание в пределах 5. Решает неравенства. 
2. Сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине.  Раскладывает предметы 
в убывающем и возрастающем порядке.  
3. Различает и сравнивает плоскостные и объемные фигуры. Группирует фигуры по образцу, по 
слову. Определяет формы окружающих предметов. 
4. Умеет перемещаться в комнате по словесной инструкции. Знает последовательность дней 
недели, времен года. 
Средний уровень 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Понимает обращенную речь слабо.  Умеет  назвать имя, но  фамилию и  возраст назвать не 
может. Отвечает на вопросы: Как тебя зовут? Какая твоя фамилия? Сколько тебе лет? Как зовут 
маму? Что вы делали? – Мы гуляли( рисовали, играли) используя жесты и помощь взрослого. 
2. Использует в речи наиболее распространенные слова: название игрушек, овощей, животных и 
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др. частично. 
3. Знает состав своей семьи, но кто и чем занимается, сказать не может. Рассказывает  о занятиях 
семьи ( мама работает, бабушка дома) только жестами. 
4. При рассматривании городских улиц на открытках, иллюстрациях правильно показывает, где 
ходят люди, где ходят автобусы. При назывании наблюдаемых объектов  и выражение 
сообщение и вопросов типа : Вот улица. Вот большой дом. Вот светофор допускает ошибки. 
5. Знает профессии няни, врача, учителя, строителя, парикмахера, шофёра. При подборе 
табличек, с названиями профессий и атрибутами их труда допускает ошибки. 
6. Имеет представление о празднике в семье (днях рождении детей и взрослых). Знает сколько 
лет им исполнилось. (У Вадима день рождение. Вадиму 7 лет.) Умеет объяснить , какой был 
праздник только жестами. Допускает ошибки. (Праздник Новый год.  В зале ёлка. Дед Мороз 
подарил подарки). 
7. Имеет представления о наиболее распространенных овощах – лук, морковь, огурец, помидор, 
картофель, свекла, горох, репа, кабачок, редиска; фруктах – яблоко, груша, слива, банан, 
апельсин, лимон, вишня. Понимает значение слов «овощи, фрукты», «Сад, огород». При подборе 
картинки с изображением овощей (фруктов)  и таблички к соответствующему обобщающему 
слову допускает ошибки. Различает основные части дерева (корень,  ствол, ветки, листья) с 
помощью взрослого. Имеет представления о пользе домашних животных. 
8. Не совсем чётко имеет представление о временах года (зима, осень, лето, весна). Подбирать 
изображения природы и предметов к определённому времени года (зонт, сапоги, идет снег, 
падают листья и др.) может при подсказке взрослого.  Называет объекты неживой природы: вода, 
снег, лёд, песок, камни , используя таблички. 
9. Имеет представление о времени года, днях недели, времени суток ( утро, день, ночь), но 
путает. 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Пересчитывает предметы в пределах 10 по инструкции «Посчитай». Выделяет из множества 1, 
2, 3, 4, 5, 6 предметов по образцу, по цифре, по слову, соотносит с количеством пальцев. Знает 
порядковый счет в пределах 5. Выполняет счетные операции (сложение и вычитание) в пределах 
5 с помощью педагога. Решает простейшие задачи на сложение и вычитание в пределах 5 с 
помощью педагога. Решает неравенства с помощью педагога. 
2. Затрудняется в сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине.  
Раскладывает предметы в убывающем и возрастающем порядке с помощью педагога.  
3. Различает и сравнивает плоскостные и объемные фигуры. Группирует фигуры по образцу, по 
слову затрудняется. Испытывает трудности в определении формы окружающих предметов. 
4. Испытывает трудности в перемещении в комнате по словесной инструкции. Путает 
последовательность дней недели, времен года. 
Низкий уровень 
Раздел «Формирование целостной картины окружающего мира» 
1. Не понимает обращенную речь. Не умеет рассказать о себе: назвать имя,  фамилию, возраст. 
Отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Какая твоя фамилия? Сколько тебе лет? Как зовут маму? 
Что вы делали? – не может отвечать. 
2. Не использует в речи наиболее распространенные слова: название игрушек, овощей, 
животных и др., а показывает пальцем или жестом, понятным только ему самому.  
3. Знает состав своей семьи, но кто и чем занимается сказать не может. Рассказывать  о занятиях 
семьи ( мама работает, бабушка дома), не может. 
4. При рассматривании городских улиц на открытках, иллюстрациях неправильно показывает, 
где ходят люди, где ходят автобусы. Называть наблюдаемые объекты,   сообщение и вопросов 
типа : Вот улица. Вот большой дом. Вот светофор, не может. 
5. Профессии няни, врача, учителя, строителя, парикмахера, шофёра путает. Неправильно 
подбирает таблички, с названиями профессий и атрибутами их труда. 
6. Не имеет представление о празднике в семье (днях рождении детей и взрослых). Знает сколько 
лет им исполнилось. (У Вадима день рождение. Вадиму 7 лет.) Не умеет объяснить (устно и 
чтением таблички), какой был праздник. (Праздник Новый год.  В зале ёлка. Дед Мороз подарил 
подарки). 
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7. Имеет представления о наиболее распространенных овощах – лук, морковь, огурец, помидор, 
картофель, свекла, горох, репа, кабачок, редиска; фруктах – яблоко, груша, слива, банан, 
апельсин, лимон, вишня. Понимает значение слов «овощи, фрукты», «Сад, огород». Не 
правильно подбирает картинки с изображением овощей (фруктов)  и таблички к 
соответствующему обобщающему слову. Не различает основные части дерева (корень,  ствол, 
ветки, листья). Не имеет представления о пользе домашних животных. 
8. Не имеет представление о временах года (зима, осень, лето, весна). Не умеет подбирать 
изображения природы и предметов к определённому времени года (зонт, сапоги, идет снег, 
падают листья и др.) Не умеет называть объекты неживой природы: вода, снег, лёд, песок, 
камни.  
9. Не имеет представление о времени года, днях недели, времени суток ( утро, день, ночь) 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
1. Ошибается в пересчитывании предметов в пределах 10 по инструкции «Посчитай». 
Испытывает трудности в выделении из множества 1, 2, 3, 4, 5, 6 предметов по образцу, по цифре, 
по слову, не соотносит с количеством пальцев. Не знает порядковый счет в пределах 5. Не может 
выполнить счетные операции (сложение и вычитание) в пределах 5 даже с помощью педагога. 
Не может решить простейшие задачи на сложение и вычитание в пределах 5 даже с помощью 
педагога. Не может решать неравенства с помощью педагога. 
2. Не может сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине.  Не 
раскладывает предметы в убывающем и возрастающем порядке.  
3. Затрудняется в различении и сравнении плоскостных и объемных фигур. Группирует фигуры 
по образцу, по слову не может. Не может определить формы окружающих предметов. 
4. Не может перемещаться в комнате по словесной инструкции. Не знает последовательность 
дней недели, времен года. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ п/п Ф.И. ребенка  

Конст
руиро
вание  

 
Рисование 

 
                       Лепка 

 
Аппликация        Музыкальное 

                  развитие 
 

  1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

                     
                     

                     
Примечание: 
Раздел «Конструирование» 
1 – уровень развития выполнения построек из строительного материала 
2 – уровень развития выполнения поделок из бумаги 
Раздел «Рисование» 
1 – уровень развития предметного рисования 
2 – уровень развития рисования с натуры 
3 – уровень развития сюжетного рисования 
4 – уровень развития декоративного рисования 
Раздел «Лепка» 
1 – уровень развития предметной лепки 
2 – уровень развития лепки с натуры 
3 – уровень развития сюжетной композиции 
4 – уровень развития декоративной лепки 
Раздел «Аппликация» 
1 – уровень развития предметной аппликации 
2 – уровень развития аппликации с натуры 
3 – уровень развития сюжетной аппликации 



 319

4 – уровень развития декоративной аппликации 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1 – уровень развития восприятия музыки 
2 – уровень развития певческой деятельности 
3 – уровень развития музыкально-ритмических движений 
4 – уровень развития игры на музыкальных инструментах 
5 – уровень развития музыкального творчества 
Высокий уровень 
Раздел «Конструирование» 
3. Умеет самостоятельно конструировать, по собственному желанию может строить различные 
постройки и обыгрывать их. Умеет заменять недостающие строительные детали (брусок, 
например, заменить кубиками или двумя кирпичиками). Проводит конструкции с 
использованием графических моделей. 
4. Умеет складывать квадратный лист  на маленьких квадратиков, делить лист бумаги  по 
диагонали, изготавливать игрушку путём складывания листа бумаги  разных направлениях. 
Раздел «Рисование» 
2. Умеет рисовать овощи ( в корзинах, витрине магазина, на поле), фрукты (в саду на деревьях, 
собранные в корзине, упавшие на землю). 
2. Рисовать улицу по представлению:  по дороге едут различные машины; ряд домов, около 
домов растут деревья.  
3. Умеет рисовать сюжеты по собственному замыслу.  Умеет рисовать лес, людей в лесу в 
различные времена года. 
4. Умеет составлять узоры в полоске, квадрате, круге с использованием ритма повторности, 
чередования и симметрии. Совершенствован навык раскрашивания рисунков карандашом и 
краской. 
Раздел «Лепка» 
5. Умеет лепить  игрушки. Лепит по словесному описанию: овощи, фрукты, конфеты, куклы, 
людей. 
6. Умеет лепить  по натуре, образцу и по представлению на основе предварительного анализа 
образца или натуры. 
7. Умеет выполнять сюжетные лепки по мотивам сказок, рассказов, по текстам. 
8. Умеет лепить конструктивным способом. Умеет лепить и  окрашивать дымковские игрушки. 
Раздел «Аппликация» 
5. Умеет составлять предметную аппликацию по образцу, правильно располагать аппликацию в 
пространстве листа бумаги.   
6. Умеет составлять целое из отдельных фрагментов ( разрезная картинка)  
7. Выполняет сюжетную аппликацию из заданного набора фигурок и пр. Умеет  объединять  эти 
фигуры одним содержанием.  После наклеивания рассказывает о содержании изображения. 
8. Умеет выполнять декоративную аппликацию,  использовать не только бумагу, но и ткань, 
кору деревьев. Для декоративности – опилки, крупу, резаную бумагу, фольгу. 
Раздел «Музыкальное развитие» 
6. У ребенка сформирован опыт целостного восприятия музыкальных произведений, 
самостоятельно различает жанры произведений и оттенки настроений в музыке. Эмоционально 
откликается при восприятии музыки разного характера. Различает жанры (марш, танец, песня.). 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты), различает звучание инструментов (фортепиано, 
скрипка, балалайка). 
7. Ребенок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Чисто 
интонирует мелодию песен, правильно передает ритмический рисунок, дикция внятная, 
правильная, берет дыхание перед началом песни  между музыкальными фразами, произносит 
отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню. Эмоционально передает характер 
мелодии, умеет петь умеренно, громко и тихо-сольно с музыкальным сопровождением. В пении 
использует мимику и жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, связанные с 
развитием музыкального образа. 
8. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим  движениям, способен 
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легко различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – ритмическими 
навыками и умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и  выразительно. Способен 
передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание. Умеет 
свободно ориентироваться в пространстве, выполняет перестроения, самостоятельно переходить 
от умеренного темпа к быстрому или медленному, меняет движения в соответствии с 
музыкальными фразами. Правильно исполняет танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
9. У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно 
играет попевку на металлофоне, правильно переда вая ритмический рисунок. Исполняет 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 
и в оркестре, соблюдая при этом общую динамику и темп. Исполняет сольно и в ансамбле на 
ударных инструментах несложные песни и мелодии. 
10. Сочиняет мелодию на заданный текст различного характера. Умеет придумывать  
несложный танец на предложенную музыку. Инсценирует песни, изображает различные образы 
животных. 
Средний уровень 
Раздел «Конструирование» 
1. Затрудняется самостоятельно конструировать, по собственному желанию может строить 
различные постройки и обыгрывать их. Умеет заменять недостающие строительные детали 
(брусок, например, заменить кубиками или двумя кирпичиками). Выполнять конструкции с 
использованием графических моделей может только с помощью взрослого. 
3. Умеет складывать квадратный лист  на маленьких квадратиков, делить лист бумаги  по 
диагонали, изготавливать игрушку путём складывания листа бумаги в разных направлениях, но 
иногда требуется помощь воспитателя. 
Раздел «Рисование» 
1. Умеет рисовать овощи ( в корзинах, витрине магазина, на поле), фрукты (в саду на деревьях, 
собранные в корзине, упавшие на землю), но, иногда делает ошибки, требуется подсказка и 
помощь воспитателя. 
2. Рисовать улицу по представлению, где  по дороге едут различные машины; ряд домов, около 
домов растут деревья, затрудняется.  
3. Рисовать сюжеты по собственному замыслу затрудняется.  Может рисовать лес, людей в лесу 
в различные времена года с помощью подсказки взрослого. 
4. Может составлять узоры в полоске, квадрате, круге с использованием ритма повторности, 
чередования и симметрии с помощью взрослого. Совершенствован навык раскрашивания 
рисунков карандашом и краской. 
Раздел «Лепка» 
1. Умеет лепить  игрушки. Лепит по словесному описанию: овощи, фрукты, конфеты, куклы, 
людей,  иногда  путает цвета, и формы. 
2. Может лепить  по натуре, образцу и по представлению на основе предварительного анализа 
образца или натуры, но не всегда получается. 
3. Выполнять сюжетные лепки по мотивам сказок, рассказов, по текстам может только с 
помощью взрослого. 
4. Умеет лепить конструктивным способом. Умеет лепить, но  окрашивать дымковские игрушки 
затрудняется. 
Раздел «Аппликация» 
1. Умеет составлять предметную аппликацию по образцу, правильно располагать аппликацию в 
пространстве листа бумаги не может, делает ошибки.   
2. Составлять целое из отдельных фрагментов ( разрезная картинка) может с помощью 
подсказки воспитателя.  
3. Выполняет сюжетную аппликацию из заданного набора фигурок и пр., с помощью взрослого. 
Умеет объединять  эти фигуры одним содержанием.  После наклеивания рассказывать о 
содержании изображения, затрудняется. 
4. Умеет выполнять декоративную аппликацию,  использовать не только бумагу, но и ткань, 
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кору деревьев. Для декоративности – опилки, крупу, резаную бумагу, фольгу, но всегда 
требуется помощь взрослого. 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. Ребенок может с помощью взрослого выразить свои музыкальные впечатления и различает 
средства музыкальной выразительности после небольшой подсказки. 
2. У ребенка сформирован интерес к певческой деятельности, но он довольно сдержан в 
эмоциях, недостаточно верно передает средства музыкальной выразительности, требуется 
словесная помощь взрослого. Затрудняется самостоятельно исполнять песни без музыкального 
сопровождения. 
3. В целом у ребенка сформирован интерес к музыкально – ритмическим движениям, но он 
испытывает небольшие трудности при исполнении танца, что преодолевает при   словесной 
помощи взрослого. 
4. У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с небольшими 
погрешностями играет простую попевку на двух пластинах металлофона, но исправляет ошибки 
при небольшой помощи взрослого. 
5. Испытывает некоторые затруднения в  танцевальной импровизации на предложенную музыку. 
Низкий уровень 
Раздел «Конструирование» 
1. Не умеет самостоятельно конструировать, по собственному желанию может строить 
различные постройки и обыгрывать не умеет. Заменять недостающие строительные детали 
(брусок, например, заменить кубиками или двумя кирпичиками) не умеет. Проводит 
конструкции с использованием графических моделей не может. 
2. Не умеет складывать квадратный лист  на маленьких квадратиков, делить лист бумаги  по 
диагонали, изготавливать игрушку путём складывания листа бумаги  разных направлениях. 
Раздел «Рисование» 
1. Не умеет рисовать овощи ( в корзинах, витрине магазина, на поле), фрукты (в саду на 
деревьях, собранные в корзине, упавшие на землю). 
2. Не умеет рисовать улицу по представлению:  по дороге едут различные машины; ряд домов, 
около домов растут деревья.  
3. Не умеет рисовать сюжеты по собственному замыслу.  Не умеет рисовать лес, людей в лесу в 
различные времена года. 
4. Не умеет составлять узоры в полоске, квадрате, круге с использованием ритма повторности, 
чередования и симметрии. Совершенствован навык раскрашивания рисунков карандашом и 
краской. 
Раздел «Лепка» 
1. Лепить  игрушки может только совместно с воспитателем. Не умеет лепить по словесному 
описанию: овощи, фрукты, конфеты, куклы, людей. 
2. Не умеет лепить  по натуре, образцу и по представлению на основе предварительного анализа 
образца или натуры. 
3. Не  умеет выполнять сюжетные лепки по мотивам сказок, рассказов, по текстам. 
4. Не умеет лепить конструктивным способом. Не умеет лепить и  окрашивать дымковские 
игрушки. 
Раздел «Аппликация» 
1. Не умеет составлять предметную аппликацию по образцу, правильно располагать аппликацию 
в пространстве листа бумаги.   
2. Не умеет составлять целое из отдельных фрагментов ( разрезная картинка).  
3. Выполнять сюжетную аппликацию из заданного набора фигурок и пр. не умеет. 
4. Не умеет выполнять декоративную аппликацию,  использовать не только бумагу, но и ткань, 
кору деревьев. 
Раздел «Музыкальное развитие» 
1. Даже после любой помощи взрослого ребенок не может дать образную характеристику 
музыкальных произведений и не различает средств музыкальной выразительности. 
2. У ребенка отсутствует интерес к певческой деятельности, не проявляет интереса к освоению 
новой песни. Недостаточно хорошо овладел певческими умениями и навыками – не умеет 
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правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается петь индивидуально. Исполняет 
знакомые песни не эмоционально. 
3. У ребенка отсутствует интерес к исполнению танца, движения выполняет не качественно и не 
выразительно даже при оказании  помощи взрослого. 
4. Ребенок не может правильно исполнить простейшую попевку на двух пластинах металлофона 
даже после оказания любой помощи. 
5. У ребенка отсутствует проявление творческого самовыражение в танцевальной 
импровизации. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка  
Развитие игровой и 
театрализованной 

деятельности 

 
Дидактическая игра 

Формирование 
                            основ 

безопасности  
                          в быту, социуме, 

природе 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 
                   
                   
                   

Примечание: 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1 – уровень развития правильного использования игрушек, предметов 
2 – уровень развития отображения в игре явлений повседневной жизни 
3 – уровень развития умения играть в коллективе, уважительно относиться к интересам других 
детей 
4 – уровень развития умения использовать в игре строительный материал, придумывать 
постройки 
5 – уровень развития умения называть игрушки путем подбора табличек 
6 – уровень развития умения использовать в игре знакомые слова и фразы  
7 – уровень развития умения выполнять игровые действия по словесной инструкции 
8 – уровень развития умения действовать до конца игры в соответствии с ролью 
Раздел «Дидактическая игра» 
1 – уровень развития зрительного восприятия 
2 – уровень развития целостного образа предмета 
3 – уровень развития тактильно-двигательной и вибрационной чувствительности 
4 – уровень развития пространственно-временных отношений 
5 – уровень развития внимания и памяти 
6 – уровень развития наглядно-действенного мышления 
7 – уровень развития воображения 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1 – уровень развития представлений об опасных ситуациях и способах поведения в них 
2 – уровень развития правил дорожного движения 
Высокий уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Правильно использует игрушки и предметы, может активно использовать предметы 
заместители, показывает, как можно использовать один и тот же предмет для разных целей ( 
кубик-мыло, хлеб, табурет; палочка-пипетка, нож, карандаш; шарик-яблоко, мяч)  
2. Самостоятельно умеет переносить в игру события реальной жизни, отображает в сюжетах 
впечатления полученные во время экскурсий, прогулок. 
3.Умеет играть в коллективе, уважительно относиться к интереса других детей, развивает и 
поддерживает дружеские взаимоотношения, соблюдает правила игры по сюжету. 
4. Использует в игре постройки из строительного материала выполненные по схеме, по чертежу, 
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может использовать в ходе игр собственные поделки, рисунки.  
5. Самостоятельно называет игрушки путем подбора табличек. 
6. Пробует пользоваться устной речью, знакомыми словами и фразами. 
7. Выполняет игровые действия по словесной инструкции. 
8. Действует в рамках выполняемой роли до конца игры, согласовывает свои действия с 
действиями других персонажей. 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Вычленяет цвета в окружающих предметах и правильно воспроизводит в процессе 
деятельности. Выделяет форму в окружающих предметах, раскладывает предмет на 
составляющие. Сравнивает предметы по величине, используя различные приемы. 
2. Самостоятельно складывает картинки из 5-7 частей простой и сложной конфигурации разреза. 
Сравнивает предметы и изображения со схемой. Соотносит предметы с его контурным 
изображением. 
3. Различает на ощупь предметы сложной формы. Соотносит предметы различной текстурной и 
структурной поверхности. Хорошо владеет карандашом: обводит и закрашивает. 
4. Умеет зарисовать простой план комнаты, пользоваться моделью расположения предметов. 
Понимает схематичное изображение позы человека. Соотносит наглядные изменения временных 
признаков (время суток, времена года). 
5. Запоминает абстрактные изображения с последующим их узнаванием из множества (10-12 
изображений). Запоминает и узнает (после отсрочки) слова, написанные на табличках и 
соотносит их с предметом. 
6. Анализирует ряды с выделением и обобщением признаков, находит недостающую в ряду 
фигуру. Умеет решать специально созданные проблемные ситуации. Понимает 
последовательность событий, причинно-следственные связи (серия картин из 3-4). 
7. Угадывает в абстрактных фигурах предметы, людей, животных. Создает образ на основе 
схематического изображения. 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Имеет представление о правилах пребывания в детском саду. С небольшой помощью 
взрослого может называть свою фамилию и имя; фамилию и имя родителей. Имеет 
представление о том, что в случае неосторожного обращения с огнем или с электроприборами 
может произойти пожар, о  правилах поведения при возникновении пожара. Имеет 
представление о специальном транспорте, знает о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (« Скорая помощь»).Знает о 
правилах поведения с незнакомыми людьми. 
2. Знает  о правилах дорожного движения и поведения на улице, рядом с проезжей частью, знает 
значение сигналов светофора, о правилах поведения в общественном транспорте. Имеет 
представление о культуре поведения в природе, о том, что все в природе взаимосвязано. Может 
самостоятельно использовать знания о том, что следует одеваться по погоде. 
Средний уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Не всегда правильно использует игрушки и предметы, самостоятельно не может активно 
использовать предметы    заместители, показывает по подражанию, как можно использовать 
один и тот же предмет для разных целей ( кубик-мыло, хлеб, табурет; палочка-пипетка, нож, 
карандаш; шарик-яблоко, мяч)  
2. Затрудняется переносить в игру события реальной жизни, отображать в сюжетах впечатления 
полученные во время экскурсий, прогулок . 
3. Умеет играть в коллективе, уважительное отношение к интересам других детей проявляет 
после напоминания,  старается поддерживать дружеские взаимоотношения, пытается соблюдать 
правила игры по сюжету. 
4. Использует в игре постройки из строительного материала выполненные по схеме, по чертежу, 
с помощью взрослого, не всегда может использовать в ходе игр собственные поделки, рисунки.  
5. Называет игрушки путем подбора табличек с помощью педагога. 
6. Затрудняется пользоваться устной речью, знакомыми словами и фразами сопряжено и 
отраженно со взрослым. 
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7. Выполняет игровые действия по словесной инструкции после неоднократного повторения. 
8.Частично действует в рамках выполняемой роли до конца игры, согласовывает свои действия с 
действиями других персонажей с помощью педагога. 
Раздел «Дидактическая игра» 
1. Вычленяет цвета в окружающих предметах и не всегда правильно воспроизводит в процессе 
деятельности. Выделяет форму в окружающих предметах, не раскладывая предмет на 
составляющие. Сравнивает предметы по величине, используя различные приемы. 
2. Самостоятельно складывает картинки из 5-7 частей простой конфигурации разреза. 
Сравнивает предметы и изображения со схемой с помощью педагога. Соотносит предметы с его 
контурным изображением с помощью педагога. 
3. Различает на ощупь предметы сложной формы. Не всегда соотносит предметы различной 
текстурной и структурной поверхности. Владеет карандашом: обводит и закрашивает. 
4. Затрудняется в зарисовке простого плана комнаты, в использовании модели расположения 
предметов. Понимает схематичное изображение позы человека. Не всегда соотносит наглядные 
изменения временных признаков (время суток, времена года). 
5. Затрудняется в запоминании абстрактных изображений с последующим их узнаванием из 
множества (10-12 изображений). Запоминает и узнает (после отсрочки) слова, написанные на 
табличках и соотносит их с предметом. 
6. Анализирует ряды с выделением и обобщением признаков, находит недостающую в ряду 
фигуру. Испытывает трудности в решении специально созданных проблемных ситуациях. 
Понимает последовательность событий, причинно-следственные связи (серия картин из 3-4). 
7. Не всегда угадывает в абстрактных фигурах предметы, людей, животных. Создает образ на 
основе схематического изображения. 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Самостоятельно не всегда выполняет правила поведения в детском саду.  С помощью 
взрослого может называть свою фамилию и имя; фамилию и имя                                родителей. С 
помощью взрослого может пояснить, что в случае неосторожного обращения с огнем или с 
электроприборами может произойти пожар, о  правилах поведения при возникновении пожара. 
Имеет не четкие представление о специальном транспорте, с помощью взрослого может  
пояснить  о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), 
«02» (вызов милиции), «03» (« Скорая помощь»). С помощью педагога может  ответить на 
вопросы о правилах поведения с незнакомыми людьми. 
2. Имеет частичные представления  о правилах дорожного движения и поведения на улице, 
рядом с проезжей частью, с помощью взрослого может пояснить  значение сигналов светофора, 
о правилах поведения в общественном транспорте. Имеет частичные  представление о культуре 
поведения в природе, о том, что все в природе взаимосвязано. Самостоятельно не использует 
знания о том, что следует одеваться по погоде. 
Низкий уровень 
Раздел «Развитие игровой и театрализованной деятельности» 
1. Не использует правильно игрушки и предметы, не может активно использовать предметы    
заместители, не может показывать , как можно использовать один и тот же предмет для разных 
целей ( кубик-мыло, хлеб, табурет; палочка-пипетка, нож, карандаш; шарик-яблоко, мяч)  
2. Не может переносить в игру события реальной жизни, не отображает в сюжетах впечатления 
полученные во время экскурсий, прогулок . 
3. Не умеет играть в коллективе, не проявляет уважительное отношение к интересам других 
детей ,  не поддерживает дружеские взаимоотношения, не соблюдает правила игры по сюжету. 
4. Не может использовать в игре постройки из строительного материала выполненные по схеме, 
по чертежу, не  может использовать в ходе игр собственные поделки, рисунки.  
5. Не называет игрушки путем подбора табличек . 
6. Не пользуется устной речью, знакомыми словами и фразами . 
7. Не выполняет игровые действия по словесной инструкции . 
8. Не может действовать в рамках выполняемой роли до конца игры, не согласовывает свои 
действия с действиями других персонажей. 
Раздел «Дидактическая игра» 
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1. Вычленяет цвета в окружающих предметах и не всегда правильно воспроизводит в процессе 
деятельности. Не выделяет форму в окружающих предметах, не раскладывает предмет на 
составляющие. Не сравнивает предметы по величине. 
2. Не может самостоятельно складывать картинки из 5-7 частей простой конфигурации разреза. 
Не сравнивает предметы и изображения со схемой даже с помощью педагога. Не соотносит 
предметы с его контурным изображением. 
3. Не различает на ощупь предметы сложной формы. Не соотносит предметы различной 
текстурной и структурной поверхности. Плохо владеет карандашом. 
4. Не может зарисовать простой план комнаты. Не всегда понимает схематичное изображение 
позы человека. Не соотносит наглядные изменения временных признаков (время суток, времена 
года). 
5. Не запоминает абстрактные изображения с последующим их узнаванием из множества (10-12 
изображений). Не запоминает и не узнает (после отсрочки) слова, написанные на табличках и 
соотносит их с предметом. 
6. Не может анализировать ряды с выделением и обобщением признаков, находить 
недостающую в ряду фигуру. Не всегда понимает последовательность событий, причинно-
следственные связи (серия картин из 3-4). 
7. Не  угадывает в абстрактных фигурах предметы, людей, животных. Не может создать образ на 
основе схематического изображения. 
Раздел «Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе» 
1. Самостоятельно не выполняет правила поведения в детском саду. 
Не может называть свою фамилию и имя; фамилию и имя родителей. Не  может пояснить, что в 
случае неосторожного обращения с огнем или с электроприборами может произойти пожар, о  
правилах поведения при возникновении пожара. Не имеет представление о специальном 
транспорте, не может  пояснить  о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 
«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (« Скорая помощь»). Не  может  ответить на 
вопросы о правилах поведения с незнакомыми людьми. 
2. Не имеет  четкого представления  о правилах дорожного движения и поведения на улице, 
рядом с проезжей частью, с помощью взрослого может пояснить  значение сигналов светофора, 
не имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте. Не имеет   
представления о культуре поведения в природе, о том, что все в природе взаимосвязано. 
Самостоятельно не использует знания о том, что следует одеваться по погоде. 

Лист оценки состояния индивидуального развития  
в области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

детей разновозрастной группы с нарушением слуха 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Физическая культура  Овладение 
элементарными 

нормами и правилами 
здорового образа 

жизни 
  1 2 3 4 5 6 1 2 
          
          
          

Примечание: 
Раздел «Физическая культура» 
1 – уровень развития ходьбы 
2 – уровень развития бега 
3 – уровень развития прыжков 
4 – уровень развития ползания и лазания 
5 – уровень развития бросания, ловли и метания 
6 – уровень развития равновесия 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1 – уровень развития культурно-гигиенических навыков 
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2 – уровень развития начальных представлений о здоровом образе жизни 
Высокий уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Хорошая осанка, свободные движения рук от плеча со сгибанием в локтях. Шаг энергичный, 
ритмичный, стабильный, выраженный перекат с пятки на носок. Умеет соблюдать различные 
направления, менять их. 
2. Небольшой наклон туловища, голова прямо, руки энергично отводит назад, слегка опускаясь, 
затем вперёд-внутрь, бег прямолинейный, ритмичный. 
3. Выполняет подпрыгивания на носках на месте с поворотами; подпрыгивания на носках с 
небольшим продвижением вперед; перешагивает через положенную на пол веревку, канат; мягко 
спрыгивает с приподнятого края доски; впрыгивает со скамейки на полусогнутые ноги 
самостоятельно. 
4. Выполняет со страховкой по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, 
по наклонной доске; лазает по гимнастической стенке произвольным способом; перелезает через 
две гимнастические скамейки, стоящие параллельно; пролезает между рейками лестницы 
самостоятельно. 
5. Передаёт мяч друг другу по ряду, сидя на стульях, катает средний мяч друг другу, сидя по 
двое на полу, бросает средний мяч от педагога к ребенку и обратно, бросает малый мяч в 
корзину, бросает малый мяч вдаль. 
6. Ходит  вдоль каната, положенного змейкой, по доске, по доске с приподнятым краем, по 
гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку педагога, ходит друг за другом 
на носках и на пятках с изменением положения рук (вверх, на пояс), кружится на месте 
переступанием, с последующим приседанием по звуковому сигналу, ходит с перешагиванием 
через рейки лестницы, положенной на пол. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Умеет самостоятельно умываться: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю 
воды, совершает круговые движения кистями рук, трет ладони намыливает руки, споласкивает, 
вытирает лицо, правильно пользуется полотенцем. Умеет быстро, аккуратно одевается и 
раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу. Умеет самостоятельно правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом) есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 
за столом, обращаться с просьбой, благодарить. Умеет самостоятельно организовывать 
спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке используя 
физкультурное оборудование (зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, 
ходить на лыжах, в теплый период кататься на велосипеде, самокате. 
2. Имеет  представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное питание, 
движении, сон, солнце, воздух и вода. Знает зависимость здоровья человека от правильного 
питания. Имеет представления об особенностями строения и функциями организма человека 
(ноги, руки, голова, рот, нос, уши, зубы, язык). Имеет представления о значении двигательной 
активности для жизни  и здоровья человека. Знает  о роли гигиены и режима для здоровья 
человека. Имеет  устойчивую  потребность в здоровом образе жизни и желание заниматься 
спортом. Знает правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
Средний уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Туловище  напряжено, движения рук от плеча скованны соблюдает заданное направление. 
2. Небольшой наклон туловища, голова прямо, руки отводит назад медленно, бег не ритмичный. 
3. Выполняет разные виды прыжков с небольшой помощью педагога. 
4. Не всегда правильно выполняет разные вида ползания, лазания, перелезания.   
5. Технически правильно выполняет упражнения с мячом. Верно оценивает движения 
сверстников, иногда не замечает собственные ошибки. Не совсем уверенно и точно выполняет 
действия с мячом в заданном темпе. 
6. Выполняет упражнения на равновесие по подражанию педагога с его помощью, не точно 
выполняет упражнения. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Умеет самостоятельно умываться: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю 
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воды, совершает круговые движения кистями рук, трет ладони, намыливает руки, споласкивает, 
вытирает лицо, правильно пользуется полотенцем. С небольшой помощью быстро, аккуратно 
одевается и раздевается, частично соблюдает порядок в своем шкафу. Затрудняется 
самостоятельно правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом) есть аккуратно, 
бесшумно, затрудняется сохранять правильную осанку за столом, обращается с просьбой, 
благодарить может с помощью взрослого (сопряжено, отраженно). Затрудняется самостоятельно 
организовывать спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке 
используя физкультурное оборудование (зимой кататься на санках, скользить по ледяным 
дорожкам, ходить на лыжах, в теплый период кататься на велосипеде, самокате). 
2. Имеет частичные представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное 
питание, движении, сон, солнце, воздух и вода. Затрудняется в определении зависимости 
здоровья человека от правильного питания. Имеет не четкие представления об особенностях 
строения и функциях организма человека (ноги, руки, голова, рот, нос, уши, зубы, язык). 
Затрудняется в определении значения двигательной активности для жизни  и здоровья человека. 
Частично знает  о роли гигиены и режима для здоровья человека. Имеет не устойчивую  
потребность в здоровом образе жизни и желание заниматься спортом. Частично знает правила 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Низкий уровень 
Раздел «Физическая культура» 
1. Голова и корпус согнуты, руки не согнуты в локтях, шаг неритмичный, перекат с пятки на 
носок не выражен, не активно сгибает и разгибает ноги, соблюдает различные направления. 
2. Туловище держит вертикально, руки не сгибает в локтях, бег не ритмичный, шаркающий. 
3. Выполняет  разные виды прыжков неуверенно, неритмично, неточно. 
4. При лазании нарушена  координация рук и ног, движения неритмичны. Ползание, перелезание  
выполняет неуверенно, не соблюдает заданное направление. 
5.  Неуверенно выполняет упражнения с мячом. Не замечает своих ошибок. Не обращает 
внимание на качество действий с мячом. Не соблюдает заданный темп и ритм с мячом. 
Принимает неправильное исходное положение при метании. Не умеет отбивать мяч от пола. 
6. При выполнении упражнений на равновесие нарушена координация движений, не соблюдает 
заданное направление. 
Раздел «Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» 
1. Не умеет самостоятельно умываться: открывать и закрывать кран, подставлять ладони под 
струю воды, совершать круговые движения кистями рук, тереть ладони намыливать руки, 
споласкивать, вытирать лицо, не пользуется полотенцем правильно. Не может быстро, аккуратно 
одевается и раздевается,  не соблюдает порядок в своем шкафу. Не может правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом) есть аккуратно, бесшумно, не может  
сохранять правильную осанку за столом,  не обращается с просьбой, не благодарит. Не может 
организовывать спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке 
использовать физкультурное оборудование (зимой кататься на санках, скользить по ледяным 
дорожкам, ходить на лыжах, в теплый период кататься на велосипеде, самокате). 
2. Не имеет представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное 
питание, движении, сон, солнце, воздух и вода. Не может определить зависимость здоровья 
человека от правильного питания. Не имеет  представления об особенностях строения и 
функциях организма человека (ноги, руки, голова, рот, нос, уши, зубы, язык). Не может 
определить значения двигательной активности для жизни  и здоровья человека. Не знает  о роли 
гигиены и режима для здоровья человека.  Не  имеет   потребности в здоровом образе жизни и 
желание заниматься спортом. Не знает правила поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 
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