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В целях повышения качества дошкольного образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на основании 

приказа управления образования администрации города Белгорода от 30 марта 2017 года № 

457 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по выполнению эффективности 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», внесены дополнения и изменения в Адаптированную основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 46, Адаптированную основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с № 46 (далее по тексту –  АООП 

ДО). 
 
В целевой раздел АООП ДО (для детей с тяжелыми нарушениями речи) были 

внесены следующие дополнения и изменения:  

- в  раздел 2 «Планируемые результаты освоения программы» внести дополнения и 
читать в следующей редакции: 

«Целевые ориентиры младенческого возраста  

К концу первого полугодия жизни ребенок:  
– поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки в 

ответ на голос и улыбку взрослого;  
– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит 

взгляд с одного говорящего человека на другого;  
– произносит отдельные лепетные слоги;  
– различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение 

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается уходить;  
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 
взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается  

в эмоциональные игры;  
– отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий 

звук;  
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 
прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает 
ее; перекладывает предмет из руки в руку.  

К концу первого года жизни ребенок:  
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 
отношение к близким и посторонним людям;  

– использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, "до 
свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.;  

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;  
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 
получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 
порицание взрослыми своих действий;  
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– произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 
звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет 
знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 
названный предмет;  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; выполняет 

знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит глазами источник звука, 
если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  
– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

Целевые ориентиры раннего возраста 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 
(совершает предметные действия);  

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеет действовать согласованно;  

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 
окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им; 
 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий;  
– владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия; 
 
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;  
– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.).  
Целевые ориентиры дошкольного возраста Младший 

дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 
 
Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого 

части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую 

инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с 

помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает 

ошибок 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 существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  
Познавательное развитие 
 
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, 

не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого 

собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные 
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постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, 

может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; 

способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, 

этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; 

имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает 

названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; 

имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие в их 

подготовке.  
Социально-коммуникативное развитие 
 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 
умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою 
 
гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.  
Художественно-эстетическое развитие 
 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 

деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые 

сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 

литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не 

отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может 

самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по 

образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет 

приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; 

различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 

музыкально- ритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, 

моторная неловкость.  
Физическое развитие 
 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 

см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 

руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 

время бодрствования, адекватен, доброжелателен,  
в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 
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простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 

по образцу и описанию; может сложить простые предметные  

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь 

между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 
 
в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, 

регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в 

сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь.  
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15-

20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  
Физическое развитие  
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во 

время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об 

опасности».  
В содержательный раздел АООП ДО (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

были внесены следующие дополнения и изменения:  
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- в раздел 1 «Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка по 5 образовательным областям» внести изменения и читать в следующей 

редакции:  
«Младенческий и ранний возраст 

(от 2-х месяцев до трех лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
В первом полугодии жизни ребенка в области социально-коммуникативного развития 

взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.  
Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи образовательной 

деятельности состоят в создании условий для: развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности; ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
развития речи; приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; развития 

первоначальных навыков самообслуживания; физического развития.  
В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные 

предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения 

ребенка, высказывая радость и поощряя их.  
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия.  
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 
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Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

являются создание условий для:  
- развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни;  
- развития базового доверия к миру;  
- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;  
- познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности. 
 
В области познавательного развития взрослый создает условия для обогащения ребенка 

новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает  
в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, 

цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 
игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет 

предметы, находящиеся в помещении.  
Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной области состоят в 

создании условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной активности 
ребенка.  

В области познавательного развития взрослый способствует развитию любознательности 

ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать 

и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять 

детали, складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, 

формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета, позволяющие ребенку знакомиться с 

их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

Ребенка обучают брать кубики в обе руки и, сидя, перекладывать их из одной руки в другую; 

держать предметы большим и указательным пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». 

Проводится работа по дальнейшему развитию слухового и зрительного сосредоточения, в 

которой с помощью взрослого осваиваются разные свойства предметов. Взрослый обучает 

ребенка попыткам действовать с предметами самостоятельно, инициируя общение.  
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 
которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Поскольку у детей данной возрастной категории не диагностируется речевая патология, 

не формулируется непосредственно логопедическое заключение, то основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для становления речевой 

функциональной системы в соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, 
профилактика отклонений речевого развития.  

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 
являются создание условий для:  

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 
развития на протяжении жизни;  

- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального общения младенца со взрослым.  
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В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о здоровье младенца 
создаются условия для полноценного его общения с матерью, стимулируется моторное, 
сенсорное, когнитивное, речевое развитие. С детьми проводятся, соответственно возрасту, 

игры, стимулирующие познавательную деятельность.  

В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание головы и устойчивое 

ее удержание; повороты со спины на живот и с живота обратно на спину, удерживая голову; 

подтягивание, ухватившись за пальцы взрослого; ползание; возможность сидеть и 

подниматься без поддержки взрослого; тянуться за высоко расположенными предметами и 

игрушками. Развиваются хватательные движения; возможность удерживать рукой, 

вложенный в нее предмет, тянуться за игрушкой и брать ее в рот; самостоятельно удерживать 

бутылочку в руках; искать и собирать мелкие предметы. Ребенка стимулируют следить 

взглядом за движущимися предметами, 
  прислушиваться к звукам, проявляя зрительное и слуховое сосредоточение; обучают 

находить источник звука; различать интонации. Стимулируется потребность младенца в 

общении, инициативная активность в виде «комплекса оживления»; формируется 
инициативная активность в процессе ситуативного общения (совместно со взрослым игры  

с игрушками) и в предметно-опосредованном общении со взрослым (общая активность 

ребенка, голосовые реакции, улыбка, выбрасывание игрушек из манежа). Вызывается 
активный и разнообразный отклик на действия взрослого (смех, лепет, ползание навстречу, 

протягивание рук и т.д.).  
Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем, реакция на речь 

взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе проявления «комплекса 

оживления» стимулируются голосовые реакции, мимика. Ребенка обучают различать голоса 

близких, реагировать на свое имя, понимать простейшие инструкции. В процессе общения 

вызываются доступные непродолжительные звуковые проявления. Стимулируются 

предречевые вокализации – гукание, гуление, вскрики. Путем подражания в предречевых 

вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в сопровождении звука, напоминающего звук 

«Ы». Осуществляется дальнейшее стимулирование гуления путем вызывания других гласных 

звуков и звукокомплексов, первых слогов; активное стимулирование лепета.  
Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят в создании 

условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной активности, развития 

общения на основе понимания речи, ситуативно-личностного общения ребенка со взрослым; 
развития речи.  

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый 

внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, 

тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый 

стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 

картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические 

стихи и движения.  
Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя первоначальные умения 

реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок слова; различать имена взрослых; 

показывать названный предмет; живо реагировать на ситуацию игры с речью. Ребенка 

обучают из сложного комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с которым у него 

связано конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов; выполнять 2-3-х кратные 

действия по словесной инструкции; воспринимать целую фразу и давать ответную реакцию (с 

использованием указательного жеста или слова). В процессе работы стимулируется 

устойчивый слоговой лепет, инициируется «истинное подражание» звуков и слогов, 

выступающих аккомпанементом манипулятивных движений. Вызывается произношение 

первых слов-обозначений (с соответствующими жестами и сопровождающиеся взглядом). 
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Формируется устойчивое умение произносить 6-10 слов (типа «баба», «папа», «мама», «му» и 

т.д.) и их соотнесение с предметом.  
Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая, так и негрубая 

(умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого развития, взрослые особое внимание 
обращают на развитие навыков общения, на развитие коммуникативной потребности ребенка; 

совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к использованию ребенком 

вербальных средств общения.  
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, рассказывают детям сказки, стихотворения, поют 

песенки; организуют игры с использованием песенок и потешек, пестушек, стимулируют 
желание детей выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются создание условий для:  
- развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни;  
- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального общения младенца со взрослым;   
- познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности с предметами и игрушками.  
Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий для: развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к 

художественно-эстетическим видам деятельности.  
В области художественно-эстетического развития взрослый организует предметно-

пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 

карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый 

рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая 

их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для развития надежной привязанности как условия здорового 

психического и личностного развития на протяжении жизни и физического развития ребенка.  
В области физического развития взрослый способствует росту, укреплению здоровья, 

мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна 
и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического развития детей и 
создания условий для их здорового образа жизни.  

В области физического развития детей раннего возраста взрослый способствует прежде 
всего их двигательному развитию, организует полноценное питание детей, режим дня, 
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включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит 
массаж.  

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе следует придавать 
особое значение.  

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 
попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 
важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, 
без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 
Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 
активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 
ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред.  
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.  
Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по элементарным правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  
Дошкольный возраст 

(от 3 лет до 7 (8) лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

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).  
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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 – умывается).  
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.  
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 активный 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 родов 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 родов 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).  
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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 двухсловное 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, 

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 ечи. 

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. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
 



 

14 

 

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 
 
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 слова 

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.  
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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 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 перировать 
этими понятиями.  
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 
узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 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 составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 
или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

ОБРАЗОВАТЕНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  
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.  
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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).  

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). 
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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.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

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 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. 
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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.  

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. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ»  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 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 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 правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 
доброжелательное отношение к окружающим.  

Подвижные игры 
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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-ролевая игра 
 

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. 
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Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

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. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

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. 
 

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-ролевая игра 

 
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, 
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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. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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.  

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», 
«Милиция», 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.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

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.  
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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. 

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  
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Развивать музыкальные и творческие способности. 
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры.  
Слушание  
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 

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 у детей 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).  
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание.  
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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 листа 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.  
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  
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деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 
 

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.  
Песенное творчество 

 
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).  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  
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 – 
10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.  
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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 
 

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).  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 
способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  
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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, 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. 
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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  
в раздел 4 «Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды» внести дополнения и читать в следующей редакции:  
Основные характеристики развивающей 

предметно-пространственной среды группах раннего возраста  
0. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 
умения одного плана, но разными способами.  

1. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения  
и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции.  
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.  
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  
Развивающее пространство для малышей 1,5-3-х лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования, обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть 
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надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель – без 

острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.  
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.  
Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.  
Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 
сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 
предметно-развивающей среды:  

- физического развития; - 

сюжетных игр; - 

строительных игр; 
- игр с транспортом;  
- игр с природным материалом (песком, водой); 

- творчества; - музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 
побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать 
нервного перенапряжения.  

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 
движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 
 

В целевой раздел АООП ДО (для детей с задержкой психического развития) 

внести следующие дополнения и изменения:  
- в раздел 1.3 «Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ЗПР» внести дополнения и читать  
в следующей редакции:  

«Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного 
и речевого развития  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 
психомоторного и речевого развития ребенка на первом году жизни  

Отклонения в развитии ребёнка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако у детей 
данной возрастной категории не диагностируется интеллектуальная и речевая патология, не 

формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение.  
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Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий 
для становления функциональной системы в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в интеллектуальном, 
психомоторном и речевом развитии.  

Ранний возраст – особый период становления органов и систем, формирования их 
функций, прежде всего функций мозга. В этот период совершенствуется способность мозга 
принимать сигналы извне, перерабатывать и хранить информацию, что образует базу для 
дальнейшего интеллектуального развития ребенка. Для раннего детства характерен целый 
ряд особенностей.  

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 
характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие 
скачков является следствием отклонений в развитии ребенка.  

Другой особенностью развития в раннем возрасте является неустойчивость и 
незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 
педагогического воздействия) может произойти утеря навыков, наблюдается явление 

ретардации («застревания» на более ранней ступени развития).  
Неравномерность развития психики ребенка в раннем возрасте определяется тем, 

что созревание различных функций происходит в различные сроки, для каждой из них 

существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для 

развития всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной 

памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметной 

деятельности при активном взаимодействии со взрослым. Именно в раннем возрасте 

закладывается фундамент для развития мышления и речи.  
Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития 
детей. Изменения в состоянии здоровья малыша влияют на его нервно-психическую сферу.  

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 
состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной, эмоциональной депривации существенно 

замедляется темп развития ребенка.  
Ребенка раннего возраста характеризуют повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций – залог полноценного становления личности 
ребенка, основа для познавательной активности.  

Психомоторное развитие ребенка в первые годы его жизни зависит от многих 
факторов, прежде всего от наследственных особенностей, общего состояния здоровья, 

пола, окружающей среды. Задержку психомоторного развития могут вызвать различные 
неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 

раннем постнатальном периоде.  
Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной 

локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка – алалика). 
Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться 

или не сочетаться с различными неврологическими нарушениями.  
В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического 

повреждения ЦНС, сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а 
значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют временной 

разброс.  
При разработке Программы учитываются следующие психологические критерии 

задержки психомоторного и речевого развития у детей первого года жизни  
(Н.Ю.Борякова, 1999; И.И.Мамайчук. 2004):  
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- задержка в формировании двигательных функций, что связано с замедленным 
угасанием некоторых безусловных рефлексов;  

- замедленное и часто непоследовательное формирование локомоторных функций, 
таких как удержание головы, переворот туловища, сидение, вставание, ползание, ходьба и 
др.; 

 
- более позднее развитие фиксации взгляда, трудности слежения за предметами;  
- недоразвитие зрительно-моторной координации, то есть позднее развитие 

сенсомоторных связей;  
- снижение интереса к окружающему, познавательной активности; задержка в 

развитии обшей психической активности младенца;  
- позднее появление улыбки и комплекса оживления, запаздывание 

дифференциации эмоциональных реакций на окружающее;  
- особенности доречевого периода: более длительное застревание на фазе гуления, 

запаздывание лепета, а в дальнейшем задержка на уровне не соотнесенного лепета, 
отсутствие первых лепетных слов к 12 месяцам, задержка в появлении 

дифференцированных реакций на различные интонации взрослых и в понимании 
обращенной речи.  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 
психомоторного и речевого развития детей второго года жизни  

У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости 
 

нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных 

и общих психических функций. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об 
общей задержке психомоторного развития с большей выраженностью отставания 

психических функций, что проявляется в следующем:  
- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1–3 

месяц позже, чем здоровые дети;  
- избыточное качание всего тела (так называемые «тупиковые» движения, 

бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование локомоторных навыков);  
- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно – 

исследовательской реакции;  
- нарушение внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 

предмете; чрезмерная отвлекаемость;  
- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 
- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя; 
 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, 
ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций;  

выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 
ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта со взрослым; 
- отсутствие тревоги при разлуке с родителями, особенно с матерью; 
- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 
- нарушение сна и бодрствования.  
Наличие этих радикалов указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития.  
Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни  
Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие:  
- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи;  
-недоразвитие навыков самообслуживания;  
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- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 
снижение познавательной активности;  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 
- несформированность возрастных форм поведения. 

 
Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в 

ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении. 

Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно речевое подражание. 
Понимание обращенной речи достаточно сохранно (если речевая патология не является 

ведущим нарушением).  
Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в 

трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется пользоваться 
ложкой, салфеткой.  

Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается на 

уровне простых манипуляций. При переходе к предметным действиям пользуется 
преимущественно практическими способами ориентировки в признаках и свойствах 

предметов, использует многочисленные практические пробы и примеривания, что снижает 
продуктивность его действий.  

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задерживается 
на уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с элементами сюжета.  

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются недостатки 

зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в плане общей и мелкой 
моторики.  

Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться и недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается 

на развитии сенсорно – перцеитнвной, интеллектуальной, игровой деятельности 
дошкольника.  

Недоразвитие речи затрудняет общение с взрослыми и со сверстниками, влияет на 
формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, 

у детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются следующие особенности:  
- недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недоразвитии 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 
координационных способностей;  

- недоразвитие речевых функций (задержка в формировании фразовой речи, 

затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, 
ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи);  
- недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены).  
У детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается недоразвитие 

ориентировочной основы познавательной деятельности:  
- снижение познавательной активности;  
- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со сверстниками;  
- выраженная избирательная активность (предпочтение любимыхигр);  
- повышенная утомляемость, истощаемость (особенно у детей с ЗПР соматогенного 

характера)».  
- в раздел 2 «Планируемые результаты освоения Программы» внести дополнения и 

читать в следующей редакции:  
Целевые ориентиры раннего возраста  
У детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) не диагностируется интеллектуальная 

и речевая патология, не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и 
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логопедическое заключение. Поэтому основными задачами образовательной деятельности 
являются: создание условий для становления функциональных систем в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и 
речевого развития, профилактика и своевременное выявление отклонений в 
психомоторном и речевом развитии.  

В младенчестве наряду с заботой о здоровье малыша создаются условия для 

полноценного его общения с матерью, стимуляции моторного, сенсорного, предречевого 
развития.  

К концу первого полугодия жизни ребенок:  
- проявляет коммуникативную активность: интерес и положительные эмоции в ответ 

на обращения взрослого, привлекает взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, 
охотно включается в эмоциональные игры; поддерживает зрительный контакт  
с говорящим, оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 
переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;  

- произносит отдельные лепетные слоги;  
- прислушивается к шумам и голосам окружающих, различает голоса близких 

людей, слушает говорящего и реагирует на прекращение разговора и уход взрослого;  
- находит зрительно источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий 

звук;  
- проявляет ориентировочную активность: рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке 

игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет из руки в 
руку.  

К концу первого года жизни ребенок:  
- проявляет потребность в эмоциональном общении, в разнообразных впечатлениях, 

реагирует на интонации и некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное 
отношение к близким и посторонним людям;  

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 
свидания», «иди ко мне», «нельзя» ит.п.;  

- реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;  
- с помощью взрослого обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению;  
- во взаимодействии с взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);  
- стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий;  
- произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет 
знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов;  

- слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 
рассматривает картинки игрушки, по просьбе взрослого может показать названный 
знакомый предмет;  

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к 
источнику звука;  

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

К концу второго года жизни ребенок  
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- уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 
спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 
взрослого; 

- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку, вкладывает в отверстия 
вкладыши, используя практические пробы и примеривание;  

- осваивает многие действия с предметами, запускает волчок, поворачивает ручку 
двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает каждую страницу книги;  

- осваивает процессуальную игру – сооружает из кубиков постройку, катает 
машинку, кормит куклу;  

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 
активно сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации, простые 

фразы; 

- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции;  
- активный словарь достигает от 50 до 200-300 слов, ребенок пытается объединять 

слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм;  
- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 2 

предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек 

и предметов на картинках; методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно – 
практической задачи, легко усваивает полученный опыт.  

К трем годам ребенок может приблизиться к следующим целевым ориентирам:  
Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к 

положительным эмоциональным контактам с взрослыми и сверстниками. Стремится к 

общению с взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно. Сотрудничает с взрослым в предметно-практической и игровой 

деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает 

им. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  
Речевое развитие. Активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, 

связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению 

речевых и неречевых звучаний. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и 

повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный 

падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет 

(допускаются искажения звуко – слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, 

замены и пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). 

Включается в диалог – отвечает на вопросы взрослого одним словом  
(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х 
слов, двустишия. Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность.  
Познавательное развитие. Проявляет интерес к окружающим предметам, активно 

действует с ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия – использует 
бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий  
в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности  
– практическими пробами и примериванием. На основе практической ориентировки в 

свойствах предметов подбирает по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине (ориентируясь на недифференцированные параметры : большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. 
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Ориентируется в количестве (один – много). Действия со знакомыми предметами может 

выполнять на основе зрительного соотнесения. 
Физическое развитие. С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой 

моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий 

с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой). 

Художественно-эстетическое развитие. Положительно эмоционально реагирует на 

музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие «повторные « 

ритмические структуры в дидактических играх. Проявляет интерес к изобразительным 

средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыка (точки, дугообразные линии). 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них 

реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает с взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.)».  
В содержательный раздел АООП ДО (для детей с задержкой психического 

развития) внести дополнения и читать в следующей редакции:  
- в раздел 1 «Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка» внести дополнения и читать в следующей редакции:  
«Коррекционно-профилактическая работы с детьми в младенческом возрасте 
Основной целью психолого-педагогической работы с детьми первого года жизни с  

последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция недостатков и 

профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает 
последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, 

познавательных и речевых функций.  
Главными принципами коррекционной работы являются:  

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и нарушение развития отдельных 
психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций.  

2. Поэтапное развитие всех нарушенных функций с учетом закономерностей их 
формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не столько его возраст, 
сколько уровень развития нарушенных функций.  

3. Дифференцированный подход к занятиям с учетом структуры и степени тяжести 
дефекта малыша.  

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не столько уровню 
актуального развития ребенка, сколько «зоне его ближайшего развития».  

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка – 
эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослым, прежде всего с матерью.  

6. Проведение занятий с учетом эмоциональных привязанностей ребенка (мать, 
отец, бабушка и пр.).  

7. Обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком.  
8. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, 

работающими с ребенком (врач методист ЛФК, и др.).  
К числу основных направлении коррекционно-профилактической работы с детьми 

первого года жизни можно отнести следующие:  
- развитие сенсорных функций (зрительного, тактильно-двигательного, слухового 

восприятия);  
- развитие зрительно-моторной и слухо-моторной координации в процессе 

предметно-практических манипуляций;  
- стимуляция эмоционального общения; развитие избирательной к близкому 

взрослому привязанности как условия здорового психического и личностного развития на 

протяжении жизни;  
- стимуляция голосовых реакций, особенно на фазе лепета; 
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В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку 

и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 

условия для самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает.  
Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий для: развития предметно - манипулятивной и познавательной 

активности; эмоционального и ситуативного - действенного общения ребенка с взрослым; 

предречевого развития; физического развития. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно – 

манипулятивной активности. Способствует развитию у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды.  
Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и 

моторные функции. Сенсорные функции у детей первого года жизни развиваются в тесной 

взаимосвязи с двигательными навыками, формируя целостную интегративную 

деятельность – сенсомоторное поведение, лежащее в основе развития интеллекта и речи. 

Для детей с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцем жизни 

стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигательной активностью. 

Работу по развитию зрительно-моторной координации начинают с кистей рук.  
Стимулируя предречевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью 

все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 
предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.  

Для полноценного физического развития создает безопасное пространство, насыщая 
его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве; 

проводит с ребенком сеансы гимнастики, массажа.  
Образовательная деятельность с детьми второго года жизни во взаимосвязи с 

коррекцией недостатков в развитии  
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до 

двух лет должны быть направлены на развитие коммуникативных умений, психомоторной, 

сенсорной, речевой, интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в 
сотрудничестве с взрослым.  

В области социально-коммуникативного развития основные задачи связаны с 

созданием условий для дальнейшего развития общения и сотрудничества ребенка с 

взрослыми и с другими детьми. В сфере социального и эмоционального развития взрослый 

корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт; предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.  
Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством группы, имеющимися в ней предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей 
этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  
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Задача взрослого – при общении детей предотвращать возможные конфликты, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 
появляются в социальных ситуациях. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями.  
Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, стимулирует стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно 
держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  

Задачи коррекционной работы:  
1. Ребенка побуждают к активному сотрудничеству с взрослым, используя мимику, 

жесты, интонации, простые фразы.  
2. Развивают сотрудничество с взрослым; привлекают к совместным бытовым и 

предметно-игровым действиям.  
3. Привлекают ребенка к поддержанию визуального контакта, стимулируют к 

подражанию действиям взрослого без предметов и с предметами; побуждают к 

использованию жестов, мимики, интонации, звукоподражаний и первых слов для общения.  
4. Развивают процессуальную игру: учат сооружать из кубиков постройки, катать 

машинку, кормить куклу.  
5. Особое внимание уделяют формированию навыков опрятности и элементарного 

самообслуживания.  
В сфере развития игры особое внимание обращается на организацию 

отобразительных игр. Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит 
детей с различными игрушками и игровыми действиями.  

Познавательное развитие ребенка второго года жизни происходит в предметно-
практической деятельности. Недоразвитие предметных действий, наблюдаемое у детей с 

задержкой психомоторного и речевого развития, оказывает негативное влияние на 

формирование восприятия и таких его свойств, как константность, предметность, 
обобщенность.  

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию 

ребенка к совместной с взрослым предметно-практической деятельности, к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый играет с 

ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия.  
Задачи коррекционной работы: 

В процессе предметно-практической деятельности у ребенка развивают:  
- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в 

признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических 
действий; способы предметных действий; 

 
- умение выделять и узнавать предметы, а к 2 –м годам – их изображения; 
- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес 

к окружающим предметам и явлениям; развивают сенсорно-перцептивную деятельность,  
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ориентировку на свойства и качества предметов, целостность константность, предметность 
и обобщенность восприятия; учат практически соотносит предметы по цвету, форме, 

величине; учат находить тождественные изображения предметов; учат в совместной со 
взрослым деятельности находить решение наглядно-практической задачи;  

- учат использовать предметы по назначению: пользоваться ложкой для приема 
пищи, копать лопаткой, черкать карандашом; нанизывать кольца на пирамидку, вкладывать 

в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание;  
Речевое развитие  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  
- развитие понимания обращенной речи; 
- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;  
- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико – 

грамматического строя в специально организованных играх -занятиях.  
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил 

слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 
свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные 

однословные, а затем двусловные инструкции.  
В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических 

процессов учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражатьим.  
Задачи коррекционной работы:  
- развивают понимание обращенной речи, побуждают к слуховому сосредоточению 

на различных шумовых, музыкальных звуках, интонациях взрослого; к выполнению 

простых инструкций; стимулируя речевую активность ребенка, побуждая к 
звукоподражаниями, лепетным словам; комментируют действия и чувства ребенка;  

- стимулируют к речи в процессе совместных бытовых и предметно-практических 
действий.  

Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная 
развивающая предметно-пространственная среда, удовлетворяющая естественную 
потребность детей в двигательной активности и соответствующая возрасту детей.  
Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при задержке 
моторного развития способствуют овладению основными движениями: ползаньем, 

лазаньем, ходьбой, развивая статические и локомотные функции и технику движений; 
развивают мелкую моторику рук.  

Образовательная деятельность с детьми третьего года жизни во взаимосвязи с 
коррекцией недостатков в развитии  

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются:  
- развитие имитационных способностей, подражания; 
- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми; 

- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  
- развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой 

деятельности;  
- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 
- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 
Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать 
индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно предложить гибкий 
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режим посещения группы, приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с 
мамой.  

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период  
адаптации важно следить за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживать 
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляют  
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
дня. Основная цель – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии общения с взрослым  
и выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить 

эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать 
умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, 

создавать условия для преодоления речевого и неречевого негативизма.  
Развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и 

готовность к совместной с взрослым предметно-практической и предметно-игровой 
деятельности. Расширять диапазон совместной со взрослым деятельности в играх с 

элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; использовать элементарные 
драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, потешек).  

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая 
мишку, зайку, птичку и т.; понимать жесты и выразительные движения.  

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на 
фотографиях.  

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в 

подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и 

прощаться с взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить 

взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, 

насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить 

элементы сюжета и т. п..  
Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай» указанию 

«вот» и т. п.. Если вербальное общение невозможно, используют средства невербальной 

коммуникации.  
Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, 

учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При 
этом используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание 

действиям взрослого, выполнение по образцу, с опорой на картинки и пиктограммы, в том 
числе, отражающие правила безопасности жизнедеятельности.  

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с элементарными 

правилами этикета.  
Познавательное развитие  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются:  
- развитие ориентировочно – исследовательской активности и познавательных 

способностей;  
- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 

формирование представлений о цвете, форме, величине;  
- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями 

природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим опыту ребенка окружением; 
- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к 

поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления.  
В сфере сенсорного развития у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в 

узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. Взрослые учат детей 

практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными 
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геометрическими телами и плоскостными и геометрическими фигурами. Учат понимать 

инструкции «Дай такой же «, постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих 

словесные обозначения этих признаков. У детей развивают тактильно-двигательное 

восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь) соматопростанственный 

гнозис (локализация прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяет 

развитию слухового и зрительного сосредоточения.  
В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 
помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую 
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, 
бросового материала, специальных дидактические развивающих игрушек.  

Речевое развитие  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности во 

взаимосвязи с коррекционной работой являются:  
- развитие понимания обращенной речи; 
- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;  
- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико – 

грамматического строя в специально организованных играх -занятиях.  
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил 
слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 

свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные  
однословные, а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен 

 

включать названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами 
быта, с близкими людьми, животными.  

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые 

по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А. К. Марковой), названия 

родных людей, их имена, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, 

явлений природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны.  
Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 

подражанию двусоставные нераспространенные предложения, распространять фразу за 

счет звукоподражаний. Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры 
субъект – предикат – объект.  

В плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в 
неречевые и речевые звуки, подражать им.  

Художественно-эстетическое развитие  
Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются:  
- развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 

- приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

- приобщение к музыкальной культуре,– коррекция недостатков эмоциональной 
сферы и поведения, развитие творческих способностей в процессе приобщения к 

театрализованной деятельности.  
Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекать в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживать 
выражение эстетических переживаний ребенка.  
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Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, 
пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. 

Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять 
простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым,  
а затем по наглядному образцу. Учить приемам обследования предметов-образцов: 

ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и 
образец. Учить раскатывать материал между ладонями прямыми и круговым и 

движениями, приемам вдавливания, сплющивания. Учить пользоваться клеенками, 
салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки.  

Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 
инструментам. и правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к 

обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной с 

взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его 
изображением – предметную аппликацию.  

Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами и простейшими изобразительным и приемами: 

рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить 

графические изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к 

обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать 

в рисунке эти внешние признаки.  
Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с 

карандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные 
движения рукой  

Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, 

учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных 

направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копирования, обводки, 

рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование 

линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без 

ограничения поверхности в разных направлениях.  
Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным 

материалом. Развивать способность к оперированию пространственными признаками 

предметов, побуждать к конструированию, сначала по подражанию, потом по предметному 

образцу, который педагог выстраивает, закрывшись экраном, а затем предъявляет ребенку. 

Учить вместе со взрослым выполнять элементарные постройки из 3-4х элементов, 

обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий 

элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных 

глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси).  
Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в 

том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с звучащими 

предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку.  
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 
 

Физическое развитие 
 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 
коррекционной работой являются:  

- укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; 
- развитие различных видов двигательной активности; 
- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 
- формирование навыков безопасного поведения.  
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Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п.  
Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных 

движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус 

мелких мышц; развивать моторику рук; важно совершенствовать хватательные движения, 

учить захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, 

закреплять различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному « 

захвату мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических 

играх развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, 

зрительно – моторную координацию.  
Развивают динамический праксис, учат выполнять серию движений по 

подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания 

(пуговиц, кнопок, липучек) и шнуровки. Учить элементарным выразительным движениям 

руками в пальчиковых играх – драматизациях. Упражнять в выполнении действий с 

предметами, ориентируясь на показ и на словесную инструкцию. Если дети хорошо 

усвоили движение или действие, полезно использовать инструкции, противоречащие 

показу.  
Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развивать ловкость, координации движений, правильную 
осанку».  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи   Компетенции     Уровень 

          усвоения 

          программы 

Сохранять укреплять   
физическое и 

Осваивает связанные с укреплением 

движения, здоровья, следуя и инструкциям 

взрослого. С интересом осваивает приемы 

здоровьесбережения. Различает, что 

значит быть здоровым или нездоровым. 

Сообщает о своем недомогании 

взрослому. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

Нормативный 

 

 

 

 

 

 

 
  и 

    

  

Осваивает разучиваемые движения при 

дополнительной мотивации и 

организующей помощи взрослого на 

основе их  демонстрации.  Различает,  что  

значит быть здоровым или нездоровым. 

Формируется умение сообщать о   своем 

недомогании взрослому. Заболеваемость 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 

   колеблется в течение года. 
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Двигательные умения не в полном объеме 

соответствуют возрастным нормам. 
Движения слабо координированы и плохо 

поддаются произвольной регуляции. 
Ребенок  

испытывает значительные трудности при  

освоении предлагаемых движений и 

упражнений, их элементов. Техника 

отдельных движений не сформирована. 

Необходима  активная  помощь  взрослого.  

Выражены признаки частой 

заболеваемости. 

Стартовый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни: просится в туалет, 

самостоятельно правильно выполняет 

процессы  умывания,  мытья  рук;  

замечает  непорядок   в   одежде,   

устраняет   его   с небольшой помощью 

взрослого. Старается пользоваться 

правильно столовыми приборами, 

салфеткой. 

 

 

 

Нормативный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Умывается, моет руки, одевается и 

раздевается под руководством и при  

небольшой  помощи  взрослого. Просится 

в туалет. Затрудняется правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой. Действия требуют коррекции   

и  напоминания  со   стороны взрослого. 

 

Функциональный 

 

 

 

 
 

 

С помощью взрослого выполняет процессы  
умывания,  мытья  рук,  забывает 
последовательность действий, не 
контролирует результат, не умеет 
пользоваться носовым платком и 
расческой. Не всегда своевременно 
просится в туалет. Не замечает непорядок в 

одежде, с помощью взрослого одевается и 

раздевается. Затрудняется самостоятельно 

пользоваться столовыми приборами 

(чайной  и  столовой  ложками), 

салфеткой, крошит   хлеб,   пережевывает   

пищу   с открытым ртом. 

 

Стартовый 
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Имеет представления о том, что утренняя 

зарядка, подвижные игры, физические 

упражнения, прогулки, соблюдения  

правил  гигиены  важны  для здоровья  

человека,  что  с  помощью  сна  

восстанавливаются силы. Имеет 

представления о полезной и вредной 

пище. Умеет различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет 

представления о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни  

 Нормативный 

  

 

Имеет  представления  о  том,  что 

утренняя    зарядка,    игры,    физические 

упражнения,  соблюдения  правил  

гигиены важны   для   здоровья   человека,   

что   с помощью  сна  восстанавливаются  

силы. Имеет представления о полезной и 

вредной пище. Однако знания могут 

расходиться со стремлением  их  

реализовать  на  практике. 

Для выполнения некоторых 

перечисленных действий требуется 

контроль или помощь взрослого. Называет 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Функциональный 

 

Не  имеет  представление  о  пользе 
закаливания, необходимости соблюдения 
правил  гигиены,  утренней  гимнастики  и 

физических   упражнений.   Не   знает   о 

полезной  и  вредной  для  здоровья  пище. 

Органы чувств называет, но не знает, как 
их беречь и ухаживать за ними. 

Стартовый 

Средняя группа (4-5 лет)  

Задачи Компетенции 
Уровень  усвоения 

программы 

Сохранять и 
укреплять   
физическое и 

психическое 

здоровье детей 

 

 

 

 

 

Осваивает  разучиваемые  движения, 
их элементы, как на основе демонстрации, 

так  и  на  основе  словесной инструкции, 

понимает указания взрослого. Обращается 

за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

Нормативный 
 
 
 
 
 
 
 

Может    усваивать разучиваемые 

движения  на  основе  демонстрации,  при 

мотивации и организующей помощи  

Функциональный  
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взрослого. 

Заболеваемость в течении года 

колеблется. Может обратиться за 

помощью к   взрослым   при   заболевании,   

травме. Заболеваемость колеблется в 

течение года.  

 

 

Затрудняется  в  освоении  
разучиваемых движений. Необходим 
контроль или помощь взрослого 
Испытывает затруднения при обращении 
за  помощью  к взрослым при 
заболевании, травме. Выражены признаки 
частой заболеваемости. 

Стартовый 

Воспитывать  
культурно-
гигиенические  
навыки 

Правильно выполняет процессы  
умывания, мытья рук с мылом. Пользуется  
расческой, носовым платком, пользуется  
столовыми  
приборами, салфеткой, хорошо  
пережевывает пищу, ест бесшумно.  
Действия могут требовать небольшой  
коррекции и напоминания со стороны  
взрослого. 

Нормативный   

Может требоваться небольшая  
помощь взрослого при выполняет  
процессов  умывания,  мытья  рук  с  
мылом,  
использовании  расчески,  носового  
платка,  
при пользовании столовыми приборами. 

Функциональный 

С помощью взрослого выполняет 
процессы умывания, мытья рук с мылом. 
Затрудняется пользоваться расческой, 
носовым платком,  столовыми  приборами, 
салфеткой, не прикрывает рот при кашле, 
плохо пережевывает пищу. 

Стартовый 

Формировать  
начальные 
представления о  
здоровом образе 
жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», 
«болезнь».  
Имеет представление  о  
составляющих ЗОЖ:  о  питании,  
закаливании, необходимости соблюдения 
гигиенических процедур. Знает о частях 
тела и об органах чувств человека, о пользе 
утренней зарядки и  физических 
  упражнений, прогулок, о витаминах, 
об оказании элементарной помощи при 
ушибах. 

Нормативный   

Знаком с  понятиями «здоровье» «болезнь».  
Имеет некоторые представление о 
составляющих ЗОЖ: о питании 
закаливании, необходимости соблюдении 
гигиенических процедур. Знает о частях 
тела и об органах чувств человека, о польз 
утренней зарядки и физических 
упражнений,  о витаминах, об оказании 

Функциональный   
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элементарной помощи при ушибах и 
травме, однако в поведенческом 
компоненте знания могут расходиться со 
стремлением их реализовать на практике. 

 Понятия «здоровье», «болезнь» 
недостаточно сформированы. Имеет 
скудные представления о  составляющих  
ЗОЖ, о частях тела и об органах чувств 
человека, о пользе утренней зарядки и 
физических упражнений, о витаминах, об 
оказании элементарной помощи при 
ушибах и травме. 

Стартовый 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Развитие общения    

игровой 

деятельности 

Ребенок стремится к вербальному 

общению со взрослым, активно  

сотрудничает  в быту.  В   предметно-

практической деятельности. Ребенок 

откликается на игру, предложенную ему 

взрослым, подражая его  действиям. 

Проявляет интерес  к игровым действиям  

сверстников. Пытается самостоятельно     

использовать     предметы- заместители,  

но  чаще  прибегает  к  помощи  

взрослого. При помощи взрослого 

начинает ориентироваться  ролевые  

действиям  в рамках  предложенной  

взрослым роли. От процессуальной игры  

переходит к предметно-  игровым  

действиям. 

Нормативный   

Не сразу включается в общение и 

сотрудничество  со  взрослым.  

Откликается 

на игру, предложенную ему взрослым 

подражая его действиям.  Проявляет 

интерес  к  игровым  действиям 

сверстников. Пытается самостоятельно 

использовать предметы-заместители в 

одной функции. При помощи взрослого 

начинает поддерживать совместную игру 

с элементами ролевого поведения. Игра 

носит предметно-отобразительный 

характер. 

Функциональный   
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Коммуникативная активность снижена. 

Ограничен  в  средствах  общения. 

Откликается на игру, предложенную ему 

взрослым, но не проявляет инициативу 

подражая его действиям с предметами 

Преимущественно ограничивается 

манипуляциями с предметами и 

игрушками. Не проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников. 

Пассивно наблюдает за сверстниками или 

мешает им чтоб привлечь  к себе 

внимание. Не пытается самостоятельно 

использовать предметы -  заместители  и  

не  прибегает  к помощи  взрослого.  Игра  

носит ознакомительный и больше похожа 

на манипуляции с предметами. 

Стартовый 

Приобщение к 

элементарным  

общепринятым  

нормам  

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми   

Замечает  и  адекватно  реагирует  на 

эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев): радуется, 

когда взрослый ласково разговаривает, 

дает игрушку. Огорчается, когда 

взрослый сердится, когда сверстник 

толкает или отнимает игрушку. Не всегда 

соблюдает элементарные  нормы  и  

правила  поведения (нельзя драться, 

отбирать игрушку, толкаться, говорить 

плохие слова и т.п.). В большей степени 

требуется контроль со стороны 

воспитателя. Выполнение требований и 

приучение к обязанностям со стороны 

воспитателя и близких взрослых требует 

напоминания организации деятельности 

(выполнить поручение, убрать в шкаф 

свою одежду и т.д.). 

Нормативный   

Проявляет инициативу к совместной  

деятельности, к играм рядом. Показывает  

свое расположение к сверстникам путем  

ласкового дотрагивания, поглаживания,  

заглядывания  в  глаза  друг  другу.  

Может обмениваться игрушками, 

просить их,  а не отнимать, отдавать по 

просьбе другого ребенка по взаимному 

соглашению. Нуждается в 

положительной оценке взрослых: 

радуется, когда взрослый хвалит  

его; болезненно переживает неодобрение 

Функциональный 
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(плачет,  замыкается  в  себе).  

Однако эмоциональные проявления  

неустойчивы. Слабо проявляет 

потребность в самостоятельности, 

стремление к помощи взрослого. Не 

всегда соблюдает элементарные нормы и 

правила поведения. Выполнение 

требований и приучение к обязанностям 

со стороны взрослых требует 

напоминания, организации и помощи. 

Может не  замечать или неадекватно 

реагировать на эмоциональные состояния 

воспитателей и детей в группе 

(проявления радости, печали, гнева). 

Эмоциональные реакции не всегда 

адекватны, нередко отрицательно 

окрашены, ребенок проявляет упрямство, 

негативизм, может наблюдаться 

агрессивность в поведении. Некоторые 

дети индифферентны, не выявляют 

эмоциональной реакции, когда взрослый 

сердится, когда сверстник толкает и 

отнимает игрушку, безразличны к 

положительной  и  к  отрицательной  

оценке взрослого. Не проявляет 

сопереживания, когда  взрослый  хвалит  

его  или  корректно делает замечания. 

Эмоциональные проявления крайне 

неустойчивы. Слабо выражена 

самостоятельность поведения ( «Я   сам! 

«), нет стремление обходиться без  

помощи взрослого (во всех режимных  

моментах). Часто  не соблюдает 

элементарные  нормы  и  правила  

поведения (нельзя драться, отбирать 

игрушку, толкаться,  говорить плохие  

слова и  т.п.) В большей степени требует 

неоднократного напоминания о 

соблюдении правил общения и 

постоянного контроля со стороны 

педагога. 

Стартовый 

Формирование  

гендерной, 

семейной,  

гражданской  

принадлежности 

Знает  свое  имя,  возраст,  свои  части 

тела и органы чувств, но неуверен в 

необходимости соблюдать их гигиену и 

затрудняется объяснить их назначение 

(выделяет  и  обозначает  на  кукле  и  

Нормативный   
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своих сверстниках). Осознает свою 

половую принадлежность. Знает свой 

статус в семье, имена родителей близких 

родственников, но  путается  в  

родственных  связях  членов семьи. Дает 

себе общую положительную оценку  (  «Я 

хороший «,  «Я большой  «,  «Я сильный  

«  и  т.д.),  нередко  завышая  свою 

самооценку  или  наоборот  –  занижая  (  

« Я еще маленький « и т.д.). 

Знает свое имя, возраст, откликается 

на  имя, осознает  половую  

принадлежность. Обозначает себя 

личным местоимением «Я», но иногда 

заменяет его на другое «он», «она» «мы». 

Знает членов семьи и ведет себя 

дифференцированно по отношению  к  

каждому  из них. С интересом  

рассматривает фотографии себя и своих 

членов семьи, радуется узнаванию вместе 

с ними, указывает называет по имени. 

Просит взрослого нарисовать себя среди 

семьи, с мамой и т.п 

На  некоторое  время  может  

расставаться  с близкими взрослыми, 

если уверен, что они скоро вернутся или 

находятся поле его зрения. Некоторые 

трудности адаптации. 

Функциональный   

Знает свое имя, осознает половую  

принадлежность. Возраст не всегда  

называет правильно. Проявляет  

внимание к своему зеркальному  

отражению,  называет  себя  и  отражение  

по имени, соотносит жестом 

(показывает), откликается на имя. Путает 

свои части тела и органы чувств, 

неуверен  в   необходимости соблюдать  

их  гигиену  и затрудняется   объяснить  

их назначение. Дает   себе  общую 

положительную оценку  (  «Я  хороший»,  

«Я  большой»,  «  Я сильный» и т.д.), 

нередко завышая свою самооценку или 

наоборот  –  занижая  («Я еще 

маленький» и т.д.). Проявляет 

выраженную привязанность к близким 

взрослым и испытывает значительное 

Стартовый 
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беспокойство, когда они уходят. 

Трудности адаптации выражены. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Развитие общения 

игровой 

деятельности 

Высокая  коммуникативная активность  в 

общении  со  взрослыми  и сверстниками. 

В рамках предложенной взрослым игры 

принимает разные роли,  подражая 

взрослым. Способен  сам  создать 

несложный игровой замысел ( «Семья», 

«Больница»), но содержание игры 

заключается в подражании  действиям  

взрослых  в  рамках выбранной темы.. 

Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, строит с ними 

игровые действия. Ориентируется на 

несложные правила игры, иногда с 

напоминаем взрослого. Стремится к 

игровому взаимодействию с 

сверстниками. 

Нормативный   

Инициатором общения чаще выступает 

взрослый или более активный ребенок. 

Ребенок проявляет интерес к игровым 

действиям  сверстников,  но  в совместной 

игре может участвовать под руководством 

взрослого.  

При помощи взрослого ребенок 

принимает на себя игровую роль, но его  

привлекает, главным образом, атрибутика  

роли. В игре отражает действия с  

предметами.  Самостоятельно  

затрудняется в применении правил игры и 

не в состоянии их долго удержать. 

Функциональный   

Коммуникативная активность снижена. 

Откликается на игру по инициативе 

взрослого и подражает его действиям. 

Игра носит, в основном, отобразительный 

характер. В основном ребенок играет 

рядом с другим сверстником и подражает 

его действиям. Роль не принимает,  

Стартовый 
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ролевую речь не использует. Предметы-

заместители использует под руководством  

взрослого. 

Приобщение к 

элементарным  

общепринятым  

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми   

Устанавливает и поддерживает 

положительные эмоциональные 

отношения 

со  сверстниками  в  процессе  

деятельности (старшими, и младшими), а 

также со взрослыми в соответствии с 

ситуацией.  

Проявляет понимание общих правил 

общения и поведения, старается их 

соблюдать, хотя не всегда может 

регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого. 

Нормативный 

Эмоционально реагирует на  ситуацию, 

оказать помощь, пожалеть сверстника 

может  под  влиянием   опережающего 

одобрения взрослого. 

Имеет  элементарные  представления  о  

том, что хорошо и что плохо,  может  

оценивать  хорошие  и плохие поступки 

других детей, но сам часто не соблюдает 

норм и правил поведения, которое 

регулируется оценками взрослого. 

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою   просьбу.  Не 

замечает   нарушения  правил поведения, 

проявляет грубость, агрессивность в 

отношениях со сверстниками, негативизм 

  в отношениях с взрослыми.  Может   

быть индифферентным к оценкам 

поведения со стороны взрослого. 

Стартовый 

Формирование  

гендерной, 

семейной,  

гражданской  

принадлежности 

Имеет  представления о себе  и может 

назвать имя, пол, возраст.  

Имеет первичные гендерные  

представления (мальчики сильные и  

смелые, девочки нежные).  

Знает членов семьи и называет их по  

именам.  Знает  свои  обязанности  в  

семье  и детском саду. Одевается не всегда  

самостоятельно, убирает игрушки,  

после  игры  иногда  требуется  

напоминание взрослого.  

Знает название города, в котором  

живет. 

Нормативный 
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Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст путает ), может кратко рассказать 

о себе, отвечая на вопросы.  

Знает членов семьи.  

Знает  некоторые  свои   обязанности, но 

затрудняется  в   их определении  и делает 

  это  при  помощи взрослого.  

При напоминании взрослого называет  

город, улицу, на которой живет с  

родителями. Свою страну называет лишь с  

помощью взрослого. 

Функциональны 

Затрудняется указать свой возраст.  

Называет членов семьи по именам. При  

помощи взрослого называет привычные 

для себя способы времяпровождения, но 

не соотносит их со своими обязанностями 

в семье и детском саду. Затрудняется  

называть  город,  в  котором живет,  улицу  

и страну. Путает понятия: город, страна 

Стартовый 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Формирование  

первичных 

трудовых 

умений и навыков 

С  помощью  взрослого  одевается и 

раздевается в определенной 

последовательности, складывает и вешает 

одежду (в некоторых случаях при 

небольшой помощи  взрослого). 

Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе с 

помощью взрослого, активно   включается 

выполняемые   взрослым   бытовые 

действия.  

Может действовать с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами 

для  песка  и  пр.  Под  контролем  

взрослого поддерживает порядок в группе 

и на участке;  стремится  улучшить  

результат.  С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных элементарных 

трудовых действий по  уходу  за  

растениями  в  уголке природы и на 

участке. 

Нормативный   



 

53 

 

Ситуативно проявляет желание принять  

участие в труде взрослого.  

Проявляет  особое  отношение  к  кукле  

как заместителю человека и по 

отношению  к  ней совершает простейшие 

трудовые  действия, которые переносит на 

себя (одевается, умывается и др.) При 

небольшой помощи  взрослого одевается и  

раздевается  в  определенной  

последовательности.  При участии  

взрослого выполняет отдельные трудовые  

поручения, связанные с уходом за  

растениями в уголке природы и на 

участке. Может действовать с бытовыми  

предметами-орудиями: ложкой, совком,  

щеткой, веником, грабельками, наборами  

для  песка  и  пр.,  но  не  всегда  

тщательно  и аккуратно. 

Функциональный   

Проявляет интерес не к трудовым 

действиям, а к манипуляциям с 

предметами: действиям накладывания,  

прикладывания, вталкивания, закрывания- 

открывания,  отвинчивания  и  т.д..  

Владеет простейшими трудовыми  

действиями, но затрудняется организовать 

их в последовательности, забывает 

содержание некоторых трудовых 

операций, заменяет их на  другие,  теряя  

общую  ориентировку  на цель 

деятельности. 

Стартовый 

Воспитание 

ценностного  

отношения к 

собственному  

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Способен удерживать в сознании цель,  

поставленную взрослым, следовать ей,  

вычленять результат. Испытывает  

удовольствие  от  процесса  труда.  

Радуется полученному  результату  

трудовых  усилий, гордится собой. Все 

чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению 

результата, однако качество полученного 

результата оценивает с помощью 

взрослого. 

Нормативный 

Проявляет заинтересованность в 

признании усилий, стремится к 

сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата. 

Не всегда способен удерживать в  

Функциональный 
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сознании  цель,  поставленную  взрослым,  

следовать ей, вычленять результат.  

Стремится к похвале за трудовые усилия и  

их результат. 

Способен  к совместно-последовательным  

трудовым действиям, подражает 

взрослому, выполняя чередующиеся  

действия. Без взрослого действия 

прекращает. Потребность в 

самостоятельности слабо выражена («Я  

сам!»). Не стремится обходиться без  

помощи взрослого в процессе при 

одевании и  раздевании  на  прогулку,  во  

время  еды  и пр. 

Стартовый 

Формирование 

первичных 

представлений  о 

труде взрослых, его    

роли в обществе и 

жизни каждого  

человека 

Положительно относится и труду 

взрослых. Знает некоторые профессии 

(врач, воспитатель, продавец, повар) и их  

атрибуты. Переносит свои представления 

в игру. В меру своих сил стремится 

помогать взрослым, хочет быть похожими 

на них. 

Нормативный 

Положительно относится и труду 

взрослых. Знает некоторые профессии 

(врач, воспитатель, продавец,  повар), но 

не переносит этот опыт  в  игру.  С  

помощью взрослого  ориентируется  в    

атрибутах знакомых   профессий.      

Понимает   ценность   труда   и   его   роль 

в семейном благополучии и достатке. 

Функциональны 

Не понимает ценность труда  взрослых, 

его роль в обществе и жизни каждого 

человека. Не понимает разницы между 

трудом взрослых и их профессиями. 

Испытывает  интерес  к простейшим 

трудовым действиям ради обладания 

объектами и орудиями труда. Игру и труд  

не дифференцирует. 

Стартовый 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Формирование  

первичных 

трудовых  

С  помощью  взрослого  может 

  одеваться  и  раздеваться 

(обуваться/разуваться);  складывать  и  

Нормативный   
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умений и навыков вешать одежду,  приводить в порядок  

одежду, обувь  (чистить, сушить). С  

помощью взрослого замечает непорядок 

во внешнем виде и самостоятельно его  

устраняет.  

Выполняет  необходимые  трудовые  

действия  по  собственной  

инициативе, активно включается в более  

сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к 

выбору трудовой деятельности  в 

соответствии с гендерной  ролью.    

Проявляет взаимопомощь в освоенных  

видах труда. Под контролем взрослого  

поддерживает порядок в группе и на  

участке. Самостоятельно выполняет  

трудовые  поручения,  связанные  с  

дежурством  по столовой, стремится  

улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет  ряд  доступных  

трудовых процессов  по  уходу  за 

растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

Одевается и раздевается в нужной  

последовательности при помощи 

взрослых. Замечает  непорядок  в  одежде  

и  устраняет его с помощью. Ситуативно 

проявляет желание принять  участие  в 

труде. В хозяйственно-бытовом  труде  

выполняет  отдельные  действия, вязанные  

с  подготовкой  к занятиям,  приему  

пищи, уборкой  групповой комнаты или 

участка. При участии взрослого 

включается в уход за растениями и 

животными в уголке природы и на 

участке. 

Функциональный   

Владеет простейшими трудовыми 

действиями в самообслуживании, но  

затрудняется организовать их в 

последовательности, забывает содержание  

некоторых трудовых операций, заменяет 

их на  другие,  теряет  общую  

ориентировку  на цель деятельности. В 

отдельных случаях может оказать помощь 

товарищу, но самостоятельно не может 

оценить качество данного процесса и 

Стартовый 
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результата. Обращается за помощью к 

взрослому. Может преодолевать лишь 

небольшие трудности. При  участии  

взрослого  включается  в  уход за 

растениями и животными в уголке 

природы и на участке 

Воспитание 

ценностного  

отношения к 

собственному  

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

В игре достаточно точно отражает  

впечатления от труда других людей,  

подражает их трудовым действиям.  

Испытывает удовольствие от  процесса  

труда. Начинает проявлять  

самостоятельность, настойчивость,  

стремление к получению результата,  

преодолению препятствий. При 

небольшой помощи  взрослого  ставит  

цель,  планирует основные этапы труда, 

однако качество полученного результата 

оценивает с помощью. 

Нормативный 

В игре недостаточно полно отражает  

впечатление от труда других людей, 

иногда с искажением воспроизводит 

смыслы, причинно-следственные связи 

между отдельными трудовыми 

действиями. Не всегда способен  

удерживать цель, поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять отдельные этапы 

в процессе труда. Радуется полученному 

результату, гордится собой, чувствителен 

к похвале. 

Функциональный 

В игре отражает на ситуативном уровне не  

представления, а эмоциональное 

впечатление от труда взрослых. Иногда  

проявляет стремление быть 

самостоятельным в попытках трудовых  

действий, но быстро теряет интерес к ним. 

Стартовый 

Формирование 

первичных 

представлений  о 

труде взрослых, его    

роли в обществе и 

жизни каждого  

человека 

Вычленяет  труд  взрослых,  как особую  

деятельность,  имеет представление о ряде 

профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей  человека  и 

общества,  об атрибутах  и 

профессиональных  действиях.  Отражает 

их в самостоятельных  играх.  В  меру  

своих  сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на 

Нормативный 
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основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы. 

Начинает вычленять труд взрослых, как  

особую деятельность, имеет  

представление  о некоторых профессиях и  

трудовых действиях, но запас  

представлений невелик. Отражает их в 

игре под руководством воспитателя.  Не  

всегда понимает  разницу  между  

некоторыми трудовыми действиями  

бытового характера и действиями 

взрослых разных профессий. 

Функциональны 

Не дифференцирует труд взрослых и  

профессии. Не понимает ценность труда  

взрослых, его роль в обществе и жизни  

каждого человека. Не понимает  разницы  

между бытовым трудом взрослых и  

профессиями.  Испытывает  интерес к  

простейшим  трудовым действиям ради  

обладания объектами и орудиями труда. 

Стартовый 
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Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Формирование  

представлений  об  

опасных  для 

человека и 

окружающего  

мира природы 

ситуациях  и  

способах 

поведения в них 

Имеет несистематизированные 

представления  об  опасных  и неопасных 

ситуациях, главным образом бытовых  –  

горячая вода, огонь, острые предметы, 

некоторых природных явлений - гроза. 

Осознает  опасность  ситуации благодаря  

напоминанию  и предостережению со 

стороны взрослого, но не  всегда  

выделяет  ее  источник. Различает 

некоторые опасные и  неопасные  

ситуации  для своего здоровья, называет 

их. При напоминании взрослого проявляет  

осторожность и предусмотрительность в  

незнакомой (потенциально опасной)  

ситуации. 

Нормативный   

Имеет несистематизированные 

представления  об  опасных  и неопасных  

ситуациях  (бытовых). Осознает опасность  

ситуации  благодаря напоминанию  и  

предостережению  со стороны  взрослого,  

но  не  всегда  выделяет ее источник.  При  

напоминании  со стороны  взрослого  

может дифференцировать  проблемную  

ситуацию как  опасную  или неопасную,  

вспоминая опыт действия в аналогичных  

случаях. Ребенок решает при помощи  

взрослого наглядные проблемные 

ситуации. 

Функциональный   

Не  дифференцирует  опасные  и  

неопасные ситуации,  не  обобщает  

собственный  опыт. Нуждается в 

постоянных напоминаниях об опасности. 

Имеет фрагментарные представления о 

поведении в опасных ситуациях.  В  беседе  

об  этом  со  взрослым отмечаются 

затруднения в осознании проблемности 

ситуации, ее анализе и поиске вариантов 

решения. В режиме реального  времени  

может  действовать  без ориентировки на 

опасность. 

Стартовый 

Приобщение к Ситуативно, при напоминании взрослого  Нормативный 
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правилам 

безопасного для 

человека и мира 

природы поведения 

или  обучении  другого  ребенка,  

проявляет  

заботу о своем здоровье (не ходить в  

мокрой  обуви,  влажной  одежде,  

обращать внимание на свое самочувствие 

и пр.). Имеет представления, что следует  

одеваться по погоде и в связи с сезонными  

изменениями (панама,  резиновые сапоги,  

варежки, шарф, капюшон и т.д.). 

Обращает внимание на свое самочувствие 

и появления признаков недомогания  

.Соблюдает правила безопасного 

поведения в  помещении  и  на  улице,  

комментируя  их от  лица  взрослого.  

Демонстрирует  навыки личной гигиены (с 

помощью взрослого закатывает рукава, 

моет руки после прогулки, игр и другой 

деятельности, туалета; при помощи 

взрослого умывает лицо, и вытирается).  

Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе. 

Частично, с помощью взрослого, умеет  

соблюдать  правила  безопасного  

поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; 

держась за перила.), но не всегда им 

следует. Ориентируется на взрослого при  

выполнении правил безопасного 

поведения в  природе, но может их 

нарушить при негативном образце со 

стороны других взрослых и сверстников.  

Ситуативно, при напоминании взрослого  

или  обучении  другого  ребенка,  

проявляет умение  беречь  свое  здоровье  

(не  ходить  в мокрой  обуви,  влажной  

одежде,  обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). 

Функциональный 

Не соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении и на улице, 

проявляя импульсивное поведение и 

ориентируясь на контроль со стороны 

взрослого. Вспоминает о правилах 

безопасности в случае, если сталкивается с  

последствиями их нарушения. При 

напоминании взрослого выполняет 

Стартовый 
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требования не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, осторожно спускаться и  

подниматься по лестнице; держась за 

перила, но следует им только под 

контролем родителей или педагогов. 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности  

дорожного 

движения в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного  

средства 

Ребенок демонстрирует недостаточные  

представления о правилах поведения на 

улице при переходе дорог, однако может 

включиться в беседу о значимости этих 

правил. Различает специальные виды  

транспорта  (скорая  помощь, пожарная  

машина),  знает  об  их назначении. Знает 

об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и некоторых способах 

безопасного поведения:  

•  различает  проезжую  и  пешеходную  

(тротуар) часть дороги;  

•  знает об опасности пешего  

перемещения по проезжей части  

дороги; 

•  знает о том, что светофор имеет три  

световых сигнала (красный, желтый,  

зеленый) и регулирует движение  

транспорта и пешеходов;  

•  знает о необходимости быть на  

улице  рядом  со  взрослым,  а  при  

переходе улицы  держать  его  за  руку;  

знает  правило перехода улиц (на зеленый 

сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми  

полосками, подземному переходу);  

Знает о правилах поведения в качестве  

пассажира (в транспорт заходить вместе со  

взрослым;  не  толкаться,  не  кричать;  

заняв место  пассажира,  вести  себя  

спокойно,  не высовываться в открытое 

окошко, не бросать мусор). 

Нормативный 

Знает об основных источниках опасности  

на улице (транспорт).  

Различает специальные виды транспорта  

(скорая  помощь,  пожарная  машина),  

знает об их назначении. Не всегда 

различает правила  поведения  в  качестве  

пешехода  и пассажира транспортного 

средства.  

Правила  безопасного  поведения  

Функциональны 
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называет  только  при  помощи  

взрослого. Ребенок демонстрирует  

неполное  знание  о  правилах  поведения  

на улице при переходе дорог, однако 

может включиться в беседу о значимости 

этих правил. Знает сигналы светофора, но  

иногда путает их последовательность и  

значение. 

Знает сигналы светофора, но иногда 

путает их  последовательность,  не  знает  

значения сигналов. Правила безопасного 

поведения называет только  при  помощи  

взрослого. Имеет  отдельные  и неполные 

представления о правилах поведения на 

улице при переходе дорог. Нужен  

контроль  со  стороны  взрослого  за 

выполнением правил поведения  в  

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Стартовый 

Формирование 

осторожного  

и осмотрительного  

отношения к 

потенциально  

опасным для 

человека и мира 

природы ситуациям 

Может  поддерживать  беседу  о 

потенциальной  опасности  или 

неопасности жизненных ситуаций и 

припомнить случаи осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям.  

Знает и демонстрирует безопасное 

взаимодействие с растениями и 

животными в природе; обращается за 

помощью к взрослому  в  стандартной  и  

нестандартной опасной ситуации. 

Пытается объяснить другому ребенку 

необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной 

ситуации. При напоминании взрослого 

выполняет правила осторожного и 

внимательного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого). 

Нормативный 

Не может поддерживать беседу о  

потенциальной опасности или 

неопасности  

Функциональны 
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различных бытовых и природных 

ситуаций. Может обратиться  за  помощью  

к взрослому  в  стандартной  опасной  

ситуации.  При  напоминании взрослого  

выполняет  правила осторожного и 

внимательного поведения (не  ходить  по  

клумбам,  газонам,  не  рвать листья и 

ветки деревьев и кустарников, не 

оставлять  мусор  в  лесу,  парке). 

Затрудняется обосновать необходимость 

их использования для осмотрительного  и  

безопасного поведения, отвечая, что «так  

надо делать». 

Не  различает  правила  безопасного  и  

особенности  опасного поведения, но  

чувствует опасность, ориентируясь на  

эмоциональную реакцию взрослого. Не  

всегда может обратиться за помощью к  

взрослому в стандартной опасной  

ситуации.  

Не  может действовать  в потенциально  

опасной  ситуации, ориентируясь    

на  осторожное    и осмотрительное  

отношение  к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Такое отношение 

воспроизводится  только по образцу и по 

подражанию взрослому. 

Стартовый 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Формирование  

представлений  об  

опасных  для 

человека и 

окружающего  

мира природы 

ситуациях  и 

способах 

поведения в  

них 

Имеет представления об опасных и  

неопасных ситуациях в быту, природе,  

социуме.   

Способен выделять источник опасной  

ситуации.  

Определяет и называет способ поведения в  

данной  ситуации  во  избежание  

опасности.  

Проявляет  осторожность  и 

предусмотрительность  в незнакомой  

(потенциально  опасной) ситуации. 

Нормативный   
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Ребенок имеет несистематизированные  

представления об опасных и неопасных  

ситуациях.  Осознает опасность  ситуации  

благодаря напоминанию и  

предостережению со стороны взрослого. 

Не всегда выделяет ее источник. 

Функциональный   

Ребенок имеет фрагментарные 

представления о поведении в опасных 

ситуациях.  Однако  может включиться  в  

беседу,  осознает проблемность  и 

опасность ситуации варианты  

безопасного  поведения  только  с 

помощью взрослого. В режиме реального  

времени может действовать без 

ориентировки на опасность. 

Стартовый 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и мира 

природы поведения 

Проявляет умение беречь свое здоровье 

(не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.).  

Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно 

спускаться   и   подниматься   по   

лестнице,   держаться   за   перила).  

Понимает важность безопасного 

поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях  (при  использовании  

колющих  и  режущих инструментов, быть 

осторожным с огнем бытовых приборов, 

при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе. 

Нормативный 

При  напоминании  взрослого  или 

обучении  другого  ребенка, проявляет 

умение беречь свое здоровье  (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие и пр.). 

Знает  о  правилах безопасного поведения  

в  помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держась за 

перила.), но не всегда им следует.  

Знает,  что  взрослые  опасаются  

некоторых стандартных опасных ситуаций 

(при использовании колющих и режущих  

инструментов,  бытовых      приборов,    

Функциональный 
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при   перемещении   в   лифте),   но   не   

всегда ориентируется на их мнение при  

столкновении с такими ситуациями.  

Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе, но может их 

нарушить при негативном образце со 

стороны  других взрослых и сверстников.  

Во  время физкультурных занятий  не  

всегда слушает и выполняет указания 

воспитателя, во избежание травм и 

ушибов; под контролем педагога  

соблюдает безопасное поведение  при  

пользовании спортивным инвентарем. 

При напоминании взрослого выполняет  

требование не ходить в мокрой обуви,  

влажной одежде, осторожно спускаться и  

подниматься по лестнице; держась за  

перила, но следует им только под  

контролем родителей или педагогов. 

Знает, что взрослые опасаются некоторых  

стандартных опасных ситуаций (при  

использовании колющих и режущих  

инструментов, бытовых приборов, при  

перемещении в лифте), но не 

ориентируется на их советы при 

столкновении с такими ситуациями. Не 

всегда проявляет навыки безопасного 

поведения в подвижных  играх; правила  

безопасного передвижения в помещении 

не соблюдает. Нарушает  правила  

безопасного поведения при пользовании 

спортивным инвентарем  даже  под  

контролем  педагога. Может совершать 

провоцирующие на неосмотрительное 

поведение действия. 

Стартовый 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в качестве 

пешехода и  

пассажира 

транспортного  

средства 

Знает об основных источниках опасности  

на улице (транспорт) и способах  

безопасного поведения:  

различает проезжую и пешеходную  

(тротуар) часть дороги;  знает об 

опасности пешего перемещения по 

проезжей части дороги; знает о том, что 

светофор имеет три световых сигнала 

(красный, желтый, зеленый) и регулирует 

движение транспорта и пешеходов; знает о  

Нормативный 



 

65 

 

необходимости быть на улице рядом со  

взрослым,  а  при  переходе  улицы  

держать его  за  руку;  знает  правило  

перехода  улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу 

«зебра  «обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); 

различает и называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети».  

Демонстрирует свои знания в различных 

видах деятельности: продуктивной, 

игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических 

упражнений. 

Ребенок  демонстрирует  неполное  знание  

о правилах поведения на улице при 

переходе дорог и перекрестков, однако 

может включиться в беседу о значимости 

этих правил. Знает сигналы светофора, но  

иногда путает их последовательность.  

Может объяснить смысл некоторых  

знаков дорожного движения. Испытывает  

затруднения в назывании  элементы  

дороги:  разделительная  полоса,  

пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта и их 

назначении.  

Имеет слабые представления о правилах  

поведения в качестве пешехода и 

пассажира, о том, что общественный 

транспорт нужно ожидать на остановке. 

Функциональны 

Имеет отдельные и неполные 

представления о правилах поведения на  

улице  при  переходе  дорог  и  

перекрестков. Затрудняется  назвать  

известные  дорожные знаки. Путает 

сигналы светофора.  

Имеет неполное представление об 

основных источниках опасности на улице  

(транспорт)  и  способах  безопасного 

поведения. С трудом выполняет правила  

поведения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Стартовый 

Формирование 

осторожного  

и осмотрительного  

Демонстрирует знания о простейших  

взаимосвязях  в  природе  (если  растения  

не поливать  –  они  засохнут).  

Нормативный 
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отношения к 

потенциально  

опасным для 

человека и мира 

природы ситуациям 

Демонстрирует представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах 

и т.д. соблюдает правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными 

(кошки,  собаки). Пытается объяснить  

другому необходимость действовать 

определенным образом в потенциально 

опасной ситуации.  

Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной  

опасной ситуации.  При  напоминании 

взрослого  выполняет  правила  

осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения,листья и  ветки  деревьев и  

кустарников, не распугивать птиц, не  

засорять  водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнем без 

взрослого, экономить  воду-закрывать  за  

собой  кран  с водой). 

Имеет неполные представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах 

и т.д.,  не  может  поддерживать  беседу  

об  их потенциальной опасности  или 

неопасности.   соблюдает  правила 

безопасного  поведения с незнакомыми 

животными (кошки, собаки).  

Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной опасной 

ситуации.  При напоминании взрослого  

выполняет правила  осторожного и  

внимательного  для окружающего мира 

поведения (не ходить по клумбам, 

газонам,  не  рвать  листья  и ветки 

деревьев и кустарников, не оставлять 

мусор в лесу, парке).  

Затрудняется обосновать  необходимость  

их  использования  для осмотрительного  и  

безопасного поведения, отвечая, что  «так 

надо делать». 

Функциональны 

Не  может действовать  в потенциально  

опасной  ситуации, ориентируясь  на 

осторожное  и  осмотрительное отношение  

к  потенциально  опасным  для человека и 

окружающего мира природы ситуациям 

Стартовый 
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(такое отношение воспроизводится только 

по образцу и по подражанию  взрослому).  

Не соблюдает правила  безопасного 

поведения с незнакомыми животными 

(кошки, собаки). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Сенсорное 

развитие 

Действует  с  предметами  по  образцу 

взрослого. Узнает и самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого 

находит основные    цвета,    формы,    

величины    в процессе        действий    с    

предметами,      их соотнесения   по   этим   

признакам. Действует  с  предметами, 

используя методом целенаправленных 

проб и практического примеривания. 

Освоено умения пользоваться 

предэталонами  (  «как кирпичик «, «как 

крыша «), понимает и находит : шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Некоторые цвета и фигуры  

называет  сам.  Проявляет интерес к играм 

и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать. 

Нормативный   

Действует  с  предметами  по  образцу 

взрослого. Самостоятельно или по 

словесной инструкции (дай кубик 

красного цвета, покажи круг и др.) 

находит основные цвета, практически 

ориентируется в форме, 

недифференцированных признаках 

величины  - большой-маленький. 

Действует при  сравнении методом  

целенаправленных проб, но не всегда 

продуктивно, для решения наглядно-

практических задач требуется больше 

времени. 

Функциональный   

Находит  названные  признаки  цвета и 

формы не всегда, более доступна 

инструкция «Дай такой же «, выполняет ее 

на основе практического соотнесения 

Стартовый 
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Действует  при  сравнении  методом  проб  

и ошибок, переходя при помощи 

взрослого на уровень целенаправленных 

проб и примериваний. В самостоятельной 

деятельности чаще ограничивается 

простыми манипуляциями. Не проявляет 

особого интереса к предметной 

деятельности, совместной с взрослым 

Имеет фрагментарные представления о 

свойствах предметов. Затрудняется в 

переключении ориентировки с одного 

признака на другой. 

Развитие  

познавательно- 

исследовательской  

деятельности 

Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с взрослыми и 

сверстниками: задает  вопросы поискового  

характера (Что это? Что с ним можно 

сделать?  Почему он такой? Почему? 

Зачем?). Доступны задания на уровне  

наглядно-образного мышления, 

соответствующие возрасту. Справляется с  

решением наглядных   задач  путем 

предметно-практических   соотносящих  и  

орудийных     действий.     В процессе     

совместной   предметной деятельности 

активно познает и называет свойства и 

качества предметов (характер 

поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его 

использования и другие). Сам  совершает  

обследовательские действия (метод 

практического примеривания и 

зрительного соотнесения) и практические 

действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т.д.). 

Нормативный 

Имеет познавательные установки типа:  

«Что  это?  Что  с  ним  можно  делать? 

Почему он  такой? «Реализация  этих 

установок в  практической деятельности 

зависит от условий среды и помощи 

взрослого. Демонстрирует умения и 

навыки мелких движений рук и 

операционально- технической стороны 

предметной деятельности (накладывания, 

прикладывания,  совмещения,  

вталкивания-выталкивания, открывания- 

закрывания и пр.). Осознает наглядную 

Функциональный 
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проблемную  ситуацию,  понимает цель 

практического действия. Осуществляет 

поиск вспомогательных средств для 

решения в проблемной ситуации (чтобы 

достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы,  

используя соответствующее 

приспособление и пр.). 

Имеет познавательные установки 

типа: «Что это? Что с ним можно делать? « 

–  реализация этих установок в 

практической деятельности зависит от 

условий среды и помощи взрослого. С 

помощью взрослого переходит от 

действия силой (например, при 

закрывании коробочек  разной  формы)  к  

осторожной   «поисковой»  

результативной  пробе. 

  Строит  несложные конструкции  по 

подражанию взрослому. Конструирует 

несложные постройки только с  помощью  

взрослого. Движения мелкой  моторики  

рук  недостаточно координированы. 

Проявляет поверхностный интерес к 

окружающему миру и исследованию 

свойств предметов.  В процессе 

совместной опытно- экспериментальной 

деятельности со взрослыми ведет себя 

более активно. Различает контрастные по 

размеру предметы,  игрушки,  но  не  

выстраивает  сериационный  ряд.  

Различает предметы красного, синего, 

зеленого, желтого цветов на основе 

практического соотнесения, но называет 

один-два  цвета. Подбор предметов 

круглой, квадратной, треугольной форм 

требует большого   числа   проб.   Не   

показывает   направления  «вверху», 

«внизу». Складывает разрезные картинки 

из двух частей, затрудняется складывать 

из 3-х  частей. Не складывает изображения 

из палочек по образцу. 

Стартовый 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

Математические действия с предметами, в 

основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации и помощи со 

стороны взрослого. Ориентируется в 

Нормативный 
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понятиях один-много. Группирует 

предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т. д.).  

Составляет при помощи взрослого группы 

из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы.  

Находит  в  окружающей  обстановке один 

и много одинаковых предметов.  

Определяет количественное соотношение 

двух  групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: больше - меньше, 

столько же.  

Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую 

форму. Понимает смысл обозначений: 

вверху  -  внизу, впереди  - сзади, на, над  -  

под, верхняя  -  нижняя (полоска).  

Пересчитывает предметы (3-5),  

называет итог.  

Понимать  смысл  слов:  утро,  вечер, день, 

ночь, связывает части суток с режимными 

моментами. 

Математические действия с предметами, в 

основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации и помощи со 

стороны взрослого. Пересчитывает  3-5 

предметов, не называет итог. Сравнивает 

количество и устанавливает равенство с 

помощью взрослого. Ориентируется в 

телесном пространстве (верх, низ, но 

путает  понятия  право-лево).  Понимать  

смысл  слов:   утро,  вечер, день, ночь. 

Функциональны 

Имеет начальные представления о 

свойствах предметов (форме, цвете, 

величине), ориентируется в понятиях 

один- много. Может сосчитать 2-3 

предмета. При обучении математическим 

действиям требуется большое количество 

повторов. Не  владеет  приемами  

сравнения  множеств и установления 

равенства. Не называет итоговое число. 

Стартовый 

Формирование  

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Развиты  представления  об  объектах  

и явлениях неживой природы (солнце, 

небо,  дождь  и  т.  д.),  о  диких  и  

домашних животных, некоторых 

Нормативный 
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особенностях их образа жизни, понимает, 

что животные живые. Различение 

растений ближайшего природного 

окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. 

Умеет выделять части растения (лист, 

цветок). Знает об элементарных 

потребностях  растений и животных: 

пища, вода, тепло. Понимает, что человек  

ухаживает за животными и растениями,  

проявляет эмоции и чувства по 

отношению к домашним животным. 

Накоплены впечатления  о  ярких  

сезонных изменениях  в природе. 

Отгадывает описательные загадки  о  

предметах  и  объектах  природы. 

Сформированы первичные представления 

о себе, своей семье, других людях. Узнает 

свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимает,  

где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и 

эмоциональное воображение. Нравится 

рассматривать картинки-нелепицы, 

благодаря  которым более свободно 

рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира, понимает некоторые 

причинно-следственные связи (зимой не 

растут цветы, потому что холодно). 

Развиты представления о некоторых 

объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, но недостаточно 

развиты представления о некоторых 

особенностях их образа жизни. Ограничен 

запас представлений о деревьях, цветах, 

овощах, фруктах. Знает и называет только 

1-2 объекта. Сезонные  изменения в 

природе вспоминает с помощью 

взрослого. Сформированы первичные 

представления о себе, своей семье, других 

людях. Узнает свой детский сад, группу, 

своих воспитателей, их помощников. Где в 

детском саду хранятся игрушки,  книги,  

посуда,  чем можно пользоваться 

Функциональны 
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вспоминает с помощью. Среди основных, 

функциональных признаков предметов 

может называть и ситуативные, не совсем 

верно воспроизводит связи между 

причинами и следствиями того или иного 

события,  действия.  При  помощи 

взрослого исправляет  свои  ошибки.  

Нравится  рассматривать картинки-

нелепицы,  но  требуются комментарии и 

разъяснения взрослого, благодаря 

которым ребенок более свободно 

рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира. 

Проявляет  внимание  к окружающим 

предметам,  пользуется указательным и 

соотносящим жестом, узнавая их на 

картинках. По просьбе   взрослого может  

показать  на   картинке некоторых 

домашних  и   диких животных,  сам  не 

  всегда их называет. Представления об 

окружающих предметах не 

систематизированы, фрагментарны. 

  Отвечает  на вопросы   взрослого,  

касающиеся некоторых природных 

явлений, но самостоятельно не 

устанавливает причинно-следственных  

связей.  

При восприятии  картинки  с нелепицами  

понимает  и  объясняет  не  все 

фрагменты. 

Стартовый 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Сенсорное 

развитие 

Самостоятельно  совершает 

обследовательские  действия (метод 

практического примеривания и 

зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки 

величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры 

(длиннее-короче). Называет цвета спектра,  

некоторые светлотные оттенки, пять 

геометрических  плоскостных  фигур.  

Нормативный   
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Знает и находит шар, куб, призму.  В  

процессе самостоятельной предметной и 

предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, сам 

сравнивает и группирует их по 

выделенным признакам и объясняет 

принцип группировки, может выделять 

нужный признак  (цвет,  форму,  величину, 

материал, фактуру поверхности) при 

исключении лишнего. Доступно :  

использование сенсорных эталонов для  

оценки  свойств  предметов  (машина  

синяя, кошка пушистая, компот сладкий, 

крыша треугольная);  описание  предмета  

по  3–4-м основным свойствам; отражение 

признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

Действует  с  предметами  на  основе 

метода практического примеривания, в 

знакомых ситуациях  –  зрительного 

соотнесения. Имеет представления о 

наглядных свойствах предметов. 

Осваивает сенсорные эталоны, называет 

некоторые признаки, многие понимает, но 

не называет или  использует  

«опредмечивание  «(вместо вместо  слова  

оранжевый  –  как  апельсин).Группирует 

предметы по заданному взрослым 

признакам самостоятельно, сам выделяет 

эти признаки не всегда. Не всегда 

адекватно  отображает  признаки  

предметов в продуктивной деятельности. 

Функциональный   

Проявляет интерес к предметно 

практической деятельности, но не 

переходит на уровень 

экспериментирования. Действует методом 

целенаправленных проб и практического 

примеривания, на основе зрительного 

соотнесения     действует 

малопродуктивно. Имеет представления     

о свойствах    предметов,   может   

соотнести их     с функциями предметов. 

Называет 3-4 цвета, не знает всех цветов 

спектра светлотных оттенков. Путает 

квадрат и прямоугольник. Чаще 

Стартовый 
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пользуется «опредмечиванием « 

(треугольник-  крыша Квадрат-  

окошко).Затрудняется в построении 

сериационного ряда группировку 

осуществляет с помощью взрослого, 

самостоятельно не выделяет основание 

для группировки. 

Развитие  

познавательно- 

исследовательской  

деятельности 

Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает  вопросы поискового 

характера (Что будет, если...; Почему? 

Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Определяет последовательность событий 

во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам  и  простым  моделям.  

Понимает замещение конкретных 

признаков моделями. Осваивает 

практического деления  целого на части, 

соизмерение величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. Использует мерку 

для измерения их количества. 

Нормативный 

Имеет познавательные установки типа: 

«Что с ним можно делать? Зачем? Почему 

он такой? « Реализация этих установок в  

практической деятельности зависит от 

условий среды и помощи взрослого. При 

конструировании по рисунку требуется 

помощь взрослого. Затрудняется в анализе 

образца. 

Функциональный 

Имеет познавательные установки типа:  

«Что  это?  Что  с  ним  можно  делать?  

Почему он такой? « В процессе 

совместной опытно-  экспериментальной 

деятельности со взрослыми способен 

решать конструктивные  задачи, но 

самостоятельно их не выполняет. Строит 

несложные конструкции по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Стартовый 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

Различает, из каких частей составлена  

группа  предметов,  называть  их 

характерные  особенности  (цвет,  

величина, форма). Считает до 5 

Нормативный 
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(количественный счет), отвечать на вопрос  

«Сколько всего? «; Сравнивает количество 

предметов в группах  на  основе  счета  (в  

пределах  5),  а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное 

количество; Сравнивает два предмета по 

величине (больше  – меньше,  выше  –  

ниже,  длиннее  –  короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания;  

Различает  и  называет  круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия; Определяет  

положение  предметов  в пространстве по 

отношению к себе (вверху –внизу,  

впереди  –  сзади;  далеко  -  близко); 

понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные  отношения  предметов  

– на, в. из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными 

моментами. 

Выше перечисленные умения в стадии 

формирования. Реализуются в совместной 

деятельности с педагогом. Испытывает 

трудности в освоении временных и 

пространственных представлений – 

ориентируется в телесном пространстве, 

но не всегда правильно определяет 

положение предметов относительно друг 

друга. 

Функциональны 

При обучении математическим действиям 

требуется большое количество повторов,  

пересчитывает  предметы,  но  не всегда  

называет итоговое число. При 

установлении равенства использует один 

способ  (  добавление  одного  

недостающего элемента), с помощью 

взрослого осваивает другой способ-

уменьшение на одну лишнюю  единицу.  

Количественный  счет  в пределах 3-х. 

Имеет достаточно низкий уровень 

пространственных и временных 

представлений, затрудняется в их 

актуализации. Испытывает затруднения  в 

Стартовый 
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переносе усвоенного способа действия в 

другую ситуацию и на материал другой 

содержательной задачи. 

Формирование  

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Имеет представления   о   самом себе    и 

членах   своей  семьи.  

Сформированы   первичные   

представления о  малой  родине (родном 

городе,  селе)  и родной стране:  знает  

название, некоторых общественных 

праздников и событий.  Знает  несколько  

стихов,  песен  о родной стране. Знаком с 

новыми представителями животных и 

растений. Выделяет  разнообразные  

явления  природы (моросящий  дождь,  

ливень,  туман  и  т.  д.) Распознает 

свойств и качеств природных  материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого  снега  

и  т.д.).  Сравнивает  хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет 

признаки отличия и единичные признаки  

сходства. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях  

в неживой   природе, жизни растений  и  

животных, в деятельности людей. 

Различает домашних и диких животных по 

существенному признаку  (дикие 

животные  самостоятельно  находят  

пищу, а домашних  кормит  человек  и  т.  

д.). Знает  о  среде обитания некоторых 

животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи 

результаты наблюдений, сравнения. 

Способен к объединению предметов  в  

видовые категории  с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Нормативный 

Имеет представления   о   самом себе   и 

членах   своей семьи. Сформированы 

первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной  стране: 

  знает  название, некоторых 

общественных праздников и событий.  

Знает несколько стихов, песен о родной 

  стране.  Проявляет интерес  к  городским 

объектам, транспорту.   Круг    

представлений  о растениях  и животных 

Функциональны 



 

77 

 

сужен, самостоятельно называет (3-4 

примера), хотя на картинках может 

показать больше. Недостаточно 

наблюдателен, явления природы  выделяет  

при  помощи  взрослого. Сравнивает 

хорошо знакомые объекты природы и 

материалов, выделяет признаки отличия с 

помощь, признаки сходства выделяет с 

помощью. Знает части растений  и  их  

назначение.  Знает  о сезонных  

изменениях  в  неживой  природе,  

но   недостаточно   представлений о  

жизни растений и животных,  

деятельности  людей.  Знает  и называет 

некоторых домашних   и   диких   

животных, но не  дифференцирует  их  по  

существенному признаку.   Знает   о среде 

обитания некоторых животных и о месте  

произрастания некоторых растений. 

Способен к объединению  предметов  в 

видовые  категории  с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки,  стулья и кресла и др.), 

знает некоторые обобщающие понятия: 

овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь,  но  

чаще  обобщает  по  ситуативным или 

функциональным признакам. 

Есть  представления  о  себе  и  своей  

семье,  о  родном  городе  –  знает  

название. Не  дифференцирует  понятия  

город-страна. Представления о  мире  

природы фрагментарны,  представления  

не систематизированы. Знает и называет 

нескольких представителей животного и 

растительного мира. С помощью 

взрослого называет некоторые признаки  

сезонных  изменений  в  природе. С   

помощью строит  суждения   при 

восприятии и объяснении картинок-

нелепиц. Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

Стартовый 
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Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Развитие речевого  

общения с 

взрослыми и  

детьми 

Использует   основные   речевые   формы 

речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо»), как в общении с 

взрослыми, так и со сверстниками. В 

игровой деятельности с помощью 

взрослого  использует  элементы 

объяснения  и  убеждения  при  сговоре  на  

игру, разрешении конфликтов. Проявляет  

инициативность и самостоятельность в 

общении с взрослыми и сверстниками 

(отвечает на вопросы и задает вопросы, 

рассказывает о  событиях,  начинает 

разговор, приглашает к деятельности). 

Нормативный   

Проявляет потребность в речевом 

общении с другими детьми и взрослыми,  

высказывает обращения, просьбы, 

требования. Речь начинает выполнять 

функцию организации действий ребенка.  

Проявляет  единство  и адекватность речи,  

мимики, пантомимики, жестов  –  

выразительным речевым средствам в игре 

и в ролевом   поведении  ребенка. 

Предпочитает индивидуальное общение с 

взрослым. Использует основные речевые  

формы вежливого  общения  (  

«здравствуйте!»   «до свидания», 

«спасибо»), как со взрослыми, так и со  

сверстниками, однако, имеет проблемы, 

связанные с тем, чтобы договориться о 

действиях с партнером в процессе игры. 

Функциональный   

Предпочитает индивидуальное общение  с  

взрослым. Может  пользоваться речью, 

чтоб спросить, отказаться  или ответить 

взрослому. Формы  речевого общения  

использует  по  подражанию и образцу 

взрослого, при напоминании. При этом 

может  быть  рассогласовано вербальное  и  

невербальное поведение ребенка. 

Испытывает потребность  в  

сотрудничестве  с  взрослым. Использует 

предметно-деловые средства общения, в 

наглядно  представленной  ситуации  

отвечает  на  вопросы взрослого. Умеет 

при помощи взрослого вежливо выражать 

Стартовый 
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свою   просьбу, благодарить  за   

оказанную  услугу. Со сверстниками 

регулирует свои отношения только с 

помощью взрослого. 

Развитие все  

компонентов речи:   

2.1. Лексическая  

сторона 

Владеет  бытовым   словарным запасом, 

используя   слова, обозначающие  

действия, предметы  и признаки,  однако  

допускает ошибки в названиях  признаков  

предметов (цвет, размер, форма). 

Осваивает  названия предметов и объектов 

близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания,  купания,  

еды,  ухода  за  внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) 

и поддержания порядка (убрать игрушки,  

поставить стулья); названий некоторых  

качеств и свойств предметов. В процессе  

совместной исследовательской 

деятельности со взрослым свойства и  

качества предметов может называть. 

  Использует  слова  и выражения,  

отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). 

Проявляют интерес к словотворчеству и 

играм на словотворчество    с    

взрослыми. Понимает значение  

некоторых обобщающих слов: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные. 

Нормативный 

Демонстрирует динамику развития 

предметного словаря в различных видах  

деятельности, опираясь на зрительный 

анализ (связь «образ- слово»). При 

решении проблемных наглядных ситуаций 

называет отдельно предмет-цель, предмет-

орудие, необходимые  действия. Отвечает  

на  вопросы взрослого, связанные  с  

выявлением  понимания значения 

отдельных слов. Владеет бытовым  

словарным  запасом, используя  слова, 

обозначающие действия,  предметы  и 

признаки, однако актуализация словаря 

чаще происходит при помощи взрослого,  

допускает      ошибки      в  названиях 

Функциональный 
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предметов  и их признаков предметов 

(цвет,  размер,  форма). Проявляет интерес  

к словотворчеству. 

Различает  названия  игрушек   и слов-

действий,  проявляет интерес  к 

звукоподражанию. Словарный  запас 

ограничен бытовой   лексикой. Использует 

однообразный   глагольный словарь, почти 

не  использует прилагательные.  

Выражены недостатки  слоговой  

структуры слова и звуконаполняемости. 

Стартовый 

2.2. Грамматический 

строй речи 

Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных  средств 

устной   речи  на  уровне простых 

распространенных предложений. 

Использует в речи простые и 

распространенные  предложения 

несложных  моделей. 

Словообразовательные  и 

словоизменительные  умения 

формируются.   Может   согласовывать 

прилагательные  и существительные  в 

роде,  числе  и падеже;  правильно 

использовать  в  речи  названия животных  

и их детенышей в единственном и  

множественном числе.  При этом 

возможны затруднения в употреблении 

грамматических форм слов. В сложных 

предложениях допускает ошибки в 

употреблении предлогов, пропускает 

союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные 

связи и отражать их в речи. 

Нормативный 

Строит грамматическую основу 

предложения по аналогии с образцом 

взрослого. Может испытывать  

затруднения в  склонении, ошибается в 

употреблении существительных в 

родительном падеже множественного 

числа, в согласовании существительных с 

прилагательными, числительными.  Часть  

ошибок  исправляет самостоятельно, но  в 

большинстве  случаев с помощью 

взрослого. Пользуется системой 

окончаний для согласования слов в 

предложении, но допускает ошибки, 

Функциональны 
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пропускает союзы и союзные слова. 

Словообразование осуществляет по 

стереотипным шаблонам и образцу 

взрослого. 

Речь  ситуативная,  поэтому  ребенок 

затрудняется в  подборе нужных слов, в 

построении синтаксических конструкций,  

происходит рассогласование частей 

простого предложения, переключаясь на 

комментирование ситуации. Использует в  

речи простые предложения. Допускает 

ошибки в согласовании слов. Не 

дифференцирует употребление падежей, 

затрудняется в использовании предлогов, 

союзных слов и слов-связок  для  разных 

частей предложения. Не владеет 

словообразованием. 

Стартовый 

2.3. Фонетико- 

фонематическое  

недоразвитие речи 

Уровень слухового восприятия 

обращенной речи позволяет выполнять  

поручения,  сказанные  голосом 

нормальной громкости и шепотом на 

увеличивающемся расстоянии. Различает 

речевые и неречевые звуки.  

Дифференцирует  на  слух  глухие  и 

звонкие, твердые и мягкие согласные, но  

могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: 

пропуски, замены    или    искажения. 

Достаточно    четко воспроизводит 

фонетический        и морфологический                

рисунок          слова. Воспроизводит  ритм,  

звуковой  и  слоговой образ слова, но 

может допускать единичные ошибки,  

особенно, при стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. С 

удовольствием включаются в игры, 

развивающие произносительную сторону 

речи. Выразительно читает стихи. 

Нормативный 

Проявляет интерес к звукам окружающего 

мира, к различению речевых и  неречевых 

звуков. Демонстрирует мимическую и 

артикуляционную моторику в  

упражнениях подражательного характера  

(яркое  солнышко  – плотно  сомкнули  

веки, обида  –  надули щеки...), но не 

всегда успешно воспроизводит ритм, 

Функциональны 
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звуковой и слоговой образ слова, 

особенно, при стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. 

Воспроизводит структуру слова по 

образцу взрослого. Имеет трудности в 

произношении некоторых звуков. Могут 

быть недостатки в овладении темпо-

ритмическим или мелодико-

интонационным строем речи. Речь 

маловыразительна. С удовольствием 

включаются в игры, развивающие 

звукоподражание, голос, интонацию. 

Может находить звучащие предметы,  

называть  предметы  и  действия, 

подражать  им  (пылесос  гудит  – ж-ж-ж-

ж). Отмечаются множественные 

нарушения в звукопроизношении и 

замены трудных звуков на более простые. 

Имеет нарушения в звукопроизношении 

по основным группам  звуков (сонорные, 

шипящие, свистящие).Допускает ошибки в 

словах сложной звуковой структуры, при  

дифференциации согласных звуков на 

слух и в произношении. Многочисленные  

искажения звуковой   и слоговой 

структуры слова. Имеет затруднения в 

овладении темпо-ритмическим и 

мелодико-интонационным строем речи. 

Стартовый 

2.4.  Связная речь  

(диалогическая и  

монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует  в   беседе,  понятно для 

слушателей  отвечает  на  вопросы  и 

задает   их.  По  вопросам воспитателя 

составляет  рассказ  по  картинке из  3–4-х 

предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые    сказки.    

При    пересказе передает только 

основную мысль, дополнительную  

информацию  опускает.  С опорой на 

вопросы взрослого составляет 

описательный рассказ о знакомой 

игрушке. Передает впечатления и события 

из личного опыта, но высказывания 

недостаточно цельные и связные. 

Нормативный 

В диалоге со  взрослыми и сверстниками 

используют усвоенные образцы речи, 

Функциональны 
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моделируют диалоги  –  от реплики до 

развернутой речи. Может выразить свои 

потребности и интересы с помощью  

диалогической  речи.  Участвует  в беседе,  

понятно  для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их. Может обсуждать с 

взрослыми игры, рисунки, поделки, 

аппликации, уточняя понимание слов и 

выражений, связанных с различными 

видами деятельности. Навыки 

монологической речи развиты слабо.  

Самостоятельно   пересказать маленький  

рассказ  или сказку затрудняется, но  

содержание понимает и охотно отвечает 

на вопросы взрослого. 

На  вопросы  отвечает отдельным словом,  

затрудняется в оформлении мысли  в  

предложение.  Участвует  в беседе, 

отвечает на вопросы, но не задает их. 

Диалог со сверстниками в игре   может 

выглядеть как  «параллельный» диалог. В 

речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь ( «язык 

нянь»).   Отказывается от пересказа, не 

знает наизусть ни одного стихотворения. 

Не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми  и  сверстниками. Не 

использует  элементарные формы 

вежливого  речевого  общения. 

Затрудняется в  оформлении  

высказываний и  удержании  общей темы,  

перескакивая  с  нее  на  контексты  

ситуации общения. Не может пересказать 

небольшой знакомый текст ни с опорой на 

серию картинок,  ни  на подсказывающие 

вопросы  взрослого. 

Стартовый 

Практическое  

овладение нормами 

речи 

Может  с  интересом  разговаривать  с  

взрослым на бытовые темы (о посуде и  

накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т.д.). 

Владеет элементарными правилами 

речевого этикета:  не  перебивает  

взрослого,  вежливо обращается к нему, 

без напоминания взрослого  здоровается  и  

Нормативный 
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прощается, говорит     «спасибо   «   и  

«пожалуйста «. Речь выполняет 

регулирующую  и  частично  

планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения 

воспитанника нормами речи. Ребенок 

интересуется, как правильно называется 

предмет и как произносится трудное 

слово. Проявляет познавательный интерес 

в процессе общения  со  сверстниками:  

задает  вопросы поискового характера 

(почему? зачем?). Комментирует свои 

движения и действия. Может подвести им 

итог. 

Не всегда придерживается правил 

речевого этикета: может перебивать 

взрослого, не всегда вежливо обращается 

к нему, требуются напоминания взрослого  

здоровается и прощается, говорить 

«спасибо» и «пожалуйста». Речь 

выполняет коммуникативную и 

познавательную функции. Регулирует 

свою деятельность используя 

комментирующие высказывания. Ребенок 

способен к формированию координации 

движений и слова, может сопровождать  

выполнение  действий  речью (дети могут 

одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же 

один ребенок или взрослый проговаривает 

его, остальные  – выполняют). Может  с 

интересом разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на 

стол, об одежде и  одевании,  о  мебели  и  

ее  расстановке  в игровом уголке, об 

овощах и фруктах и их покупке и продаже 

в игре в магазин и т. д.). 

Функциональны 

Элементарные  правила   речевого этикета  

не  освоены. Здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста» при  

напоминании.  Речь  выполняет назывную  

и коммуникативную функцию. Ребенок 

использует простейшие правила речевого 

общения при напоминании со стороны 

взрослого. Речевая  регуляция  страдает. 

Малоразговорчив. Инициатива  в общении  

Стартовый 
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преимущественно принадлежит 

взрослому. Отвечает на вопросы 

репродуктивного характера, задаваемые  

взрослым.  Начинает задавать  вопросы  

сам  в условиях наглядно представленной  

ситуации общения (кто это? как  его 

зовут? и  т.п.).  Речь  выполняет назывную  

и комментирующую функцию, требует 

напоминания языковых и речевых норм со 

стороны взрослого. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Развитие речевого  

общения с 

взрослыми и  

детьми 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Переносит навыки  

общения с взрослыми  в  игру  со 

сверстниками.  В  игровой деятельности 

использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

Нормативный   

Предпочитает индивидуальное общение с 

взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии наравне со сверстниками, 

воспринимая и понимая обращения 

воспитателя. Использует основные 

речевые формы   вежливого   общения  

(«здравствуйте «,  «до свидания», 

«спасибо»), с взрослыми. Но в процессе 

общения  со  сверстниками не  всегда 

может вежливо договориться о действиях 

с партнером в процессе игры, в 

элементарных трудовых поручениях. 

Функциональный   

Испытывает потребность в 

сотрудничестве с взрослым. Использует 

предметно-деловые средства общения в 

наглядно представленной ситуации: 

отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует свои действия в процессе  

обыгрывания игрушки, выполнения 

Стартовый 



 

86 

 

режимных моментов, в  совместной с 

взрослым игре. Умеет при помощи 

взрослого вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Со сверстниками регулирует свои 

отношения только с помощью взрослого. 

Навыками позитивного общения с 

другими детьми не владеет. 

Развитие все  

компонентов речи:   

2.1. Лексическая  

сторона 

Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова,  

обозначающие  предметы,  действия, 

признаки и состояния. В процессе 

совместной исследовательской 

деятельности со взрослым называет 

свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форму, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). 

Способен к объединению предметов в 

видовые  (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и родовые одежда, 

мебель, посуда) категории со словесным 

указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и 

словоизменительными     умениями. 

Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки  о  предметах  и  объектах  

природы. Использует слова и выражения,  

отражающие нравственные представления  

(добрый,  злой,  вежливый,  грубый, и 

т.п.). 

Нормативный 

Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, 

предметы и признаки. Передает с 

помощью образных средств языка 

эмоциональные  состояния  людей  

(девочка испугалась, мама удивилась) и 

животных (кошка  сердится,  она  не  

поймала  мышку; обезьяна  радуется  –  у  

нее  есть  вкусный банан).  Однако  

допускает ошибки   в названиях   

признаков   предметов   и свойств,     

действий, состояний. Затруднена 

актуализация словаря, требуются 

подсказки и напоминания взрослого. Не 

всегда правильно понимает значение 

Функциональный 



 

87 

 

слова. Допускает замены как по 

акустическим признакам (винт-бинт), так 

и по смыслу (шьет-вяжет).Отгадывает 

описательные загадки о предметах и 

объектах природы с помощью взрослых. 

Словарный запас слов-предметов 

ограничен бытовой лексикой. Использует  

однообразный глагольный словарь. Редко  

использует слова, обозначающие признак 

и качество предмета. Затрудняется 

отгадывать  описательные загадки о 

предметах и объектах природы. С трудом 

ориентируется в словах-оценках 

эмоциональных состояний, редко 

использует их в речи. С помощью 

взрослого может передавать в речи 

эмоциональные состояния людей и 

животных, но затрудняется подобрать 

адекватные образные выражения. 

Стартовый 

2.2. Грамматический 

строй речи 

Использует в речи полные, 

распространенные  простые  предложения  

с однородными членами, иногда 

сложноподчиненные предложения для 

передачи временных, пространственных,  

причинно-следственных связей. 

Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует  

системы окончаний существительных, 

прилагательных,  глаголов  для  

оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи и отражает их в речи в ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. 

Нормативный 

Использует в речи простые и 

распространенные предложения. 

Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в  предложении, но 

может допускать ошибки (стул  –  стулья,  

стол  –  столов). Ограниченно использует  

глаголы и прилагательные. Использует в  

речи сложные предложения, допуская 

ошибки, пропуская союзы и союзные 

слова. 

Функциональны 

Использует   в   речи    простые Стартовый 
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предложения,   но   допускает  ошибки  

согласования слов,    слабо ориентируясь  

на  предложно-падежную систему  языка. 

Не дифференцирует  употребление   

падежей, затрудняется в  использовании  

предлогов,  союзных  слови слов-связок 

для разных частей предложения. 

2.3. Фонетико- 

фонематическое  

недоразвитие речи 

Правильно произносит все звуки родного  

языка. Дифференцирует на  слух и в  

произношении  близкие  по  акустическим  

характеристикам звуки. Слышит 

специально  выделяемый  взрослым  звук    

в  составе  слова  (  гласный  под  

ударением  в начале  и  в  конце  слова)  и  

воспроизводит его Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова.  

Использует  средств  интонационной 

выразительности  (сила  голоса,  

интонация, ритм и темп речи). 

Выразительно  читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

Нормативный 

Есть отдельные недостатки в 

произношении свистящих, шипящих или  

сонорных звуков. Но на слух их 

дифференцирует. Затрудняется в 

восприятии специально выделяемого 

взрослым звука в составе слова (гласный  

под ударением в начале и в конце слова) и  

воспроизводит    его.  Воспроизводит  

ритм, звуковой  и  слоговую  структуру  

слова,  но имеет трудности в 

произношении некоторых  звуков,  

особенно,  при  стечении согласных,  

пропускает  или  уподобляет  их. 

Допускает ошибки в словах сложной 

звуко-слоговой структуры. Речь 

недостаточно выразительна. Затруднения 

в овладении темпо-ритмическими или 

мелодико-интонационными 

характеристиками. 

Функциональны 

Имеет многочисленные нарушения в  

звукопроизношении. Затрудняется при  

дифференциации близких по  

акустическим признакам согласных  

Стартовый 
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звуков. Многочисленны ошибки в 

воспроизведении звуковой и слоговой  

структуры слова. Есть затруднения в 

овладении темпо ритмическим и 

мелодико- интонационным строем речи. 

2.4.  Связная речь  

(диалогическая и  

монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, 

владеет умениями спросить, ответить, 

высказать сомнение  или         побуждение          

к         деятельности.  С    помощью  

монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из  5-6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное 

произведение. Использует элементарные 

формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по  

серии сюжетных картин. Составляет 

описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах:  о знакомой 

игрушке, предмете  с небольшой 

помощью. Передает  в  форме  рассказа  

впечатления  и события из личного опыта. 

Может самостоятельно придумывать 

разные варианты  продолжения  сюжета  

(грустные, радостные, загадочные) в связи 

с собственными эмоциональными 

запросами. 

Нормативный 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и  задает 

их. Трудности на  уровне связной речи: 

пересказывает незнакомое литературное 

произведение, передавая только основную  

мысль,  дополнительную информацию 

опускает; рассказывает о содержании 

сюжетной картины с помощью взрослых; 

составляет описательный рассказ о  

знакомой  игрушке  с  опорой  на  схему  и  

помощь в виде вопросов. Затрудняется 

придумать разные варианты продолжения  

сюжета начатого взрослым рассказа. 

Функциональны 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, 

но не задает их. Речевая активность 

снижена. Диалог со сверстниками  в  игре  

может  выглядеть  как «параллельный « 

Стартовый 
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диалог. Испытывает трудности при 

пересказе небольшого знакомого 

литературного произведения даже с 

опорой  на серию картинок и 

подсказывающие вопросы взрослого. 

Затрудняется самостоятельно передать в  

форме  рассказа  впечатления  и  события  

из личного  опыта,  ориентируясь на  

диалог  со взрослым. В ситуации 

обучения, рассказывая о содержании 

сюжетной картины  с  помощью  

наводящих  вопросов, иногда отвлекается 

на побочные ассоциации и припоминание 

прошлого опыта, нарушая логику 

изложения. 

Практическое  

овладение нормами 

речи 

Осваивает  и  использует вариативные 

формы  приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый  вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к  

взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности  (спасибо; большое  

спасибо),  обиды, жалобы. Обращается  к  

сверстнику по имени, к взрослому  –  по 

имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе 

общения  со  сверстниками:  задает 

вопросы поискового характера (почему?  

зачем?), может разговаривать с взрослым  

на бытовые и более отвлеченные темы, 

участвовать в обсуждении будущего  

продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и  планирующую 

функции, соответствует  уровню  

практического  овладения воспитанника 

нормами речи с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

Нормативный 

Может  с  интересом  разговаривать  с  

взрослым на  бытовые темы (о посуде и  

накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и  

т.д.). Нормы речевого этикета 

недостаточно усвоены, требуется 

Функциональны 
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напоминание. 

Малоразговорчив.  Инициатива  в 

общении  преимущественно принадлежит 

взрослому. Отвечает на вопросы 

репродуктивного и продуктивного 

характера, задаваемые взрослым. 

Начинает  задавать  вопросы  сам в 

условиях наглядно представленной 

ситуации общения (кто это?  как  его  

зовут? и  т.п.). Речь выполняет  назывную  

и комментирующую  функцию,  требует  

напоминания языковых  и  речевых  норм  

со стороны взрослого. 

Стартовый 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Развитие  

музыкально- 

художественной  

деятельности 

Проявляет  устойчивый  интерес   ко всем  

видам детской музыкальной деятельности.  

Эмоционально реагирует  на различные  

характеры музыкальных образов. 

Доступно различение некоторых свойств  

музыкального звука (высоко  –  низко,  

громко  –  тихо). Понимание простейших  

связей музыкального образа и средств  

выразительности (медведь – низкий 

регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая –  

грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов  в  процессе манипулирования,  

звукоизвлечения. Вербальное  и  

невербальное выражение  просьбы  

послушать музыку.  Владеет  

простейшими слуховыми  и   

ритмическими представлениями  

(направление движения,  сила,  окраска  и  

протяженность звуков). Интонирует 

несложные фразы, попевки и мелодии  

голосом.  Выражает свои переживания 

  посредством имитационно-

подражательных  (зайки,  мышки, птички)  

и танцевальных движений (ходьба,  бег,  

хлопки,  притопы, «пружинки».). 

Использует тембровые возможности 

Нормативный   
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различных инструментов, связывая их с 

образными характеристиками  

(колокольчик  – нежный, бубен  –  

веселый,  барабан  –  решительный, 

бодрый.). Согласует свои действия с 

действиями других детей, радуясь 

общению в процессе всех видов 

коллективной музыкальной деятельности. 

Проявляет  избирательный   интерес к 

некоторым  видам музыкальной  

деятельности.  Эмоционально реагирует 

на яркие музыкальные образы. Частично 

владеет простейшими слуховыми и 

ритмическими представлениями (сила, 

тембр, направление движения  и 

протяженность  звуков). Интонирует 

голосом отдельные звуки и фрагменты 

мелодии  вместе с взрослым. Выражает 

свои  переживания посредством 

имитационно-подражательных и 

танцевальных движений, следуя показу 

взрослых или ориентируясь на 

сверстников, используя тембровые 

возможности любимых инструментов, с 

удовольствием играя в ансамбле. 

Импровизировать в отдельных видах 

музыкальной деятельности не готов. 

Согласует  свои  действия  с действиями  

других  детей, радуясь общению в 

процессе всех видов коллективной 

музыкальной деятельности. 

Функциональный   

Не проявляет ярко выраженного интереса 

ни к одному из видов музыкальной 

деятельности. Эпизодически выражает 

эмоциональные реакции на музыку. 

Испытывает затруднения в освоении 

простейших слуховых и ритмических 

представлений, в том числе и с помощью 

взрослого (смешивает их, подменяет  одно  

другими).  Не  интонирует мелодию 

голосом, «гудит « на одном- двух звуках. 

Неритмично и несамостоятельно 

выполняет различные танцевальные 

движения под музыку, отдавая 

предпочтение  имитационно-

подражательным движениям. Неумело 

Стартовый 
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использует тембровые возможности 

инструментов, увлекаясь их звучанием. 

Проявляет незначительную активность в 

музыкально-художественной 

деятельности, ведет себя в большей 

степени как наблюдатель, нежели как 

участник. 

Приобщение к  

музыкальному 

искусству 

Имеет первичные представления о том, 

что музыка выражает эмоции и 

настроение человека. Эмоционально 

отзывается на «изобразительные « образы. 

С помощью взрослого интерпретирует 

характер музыкальных образов, 

выразительные средства музыки. Имеет 

представления о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение и характер 

человека, элементарные музыковедческие  

представления    о    свойствах 

музыкального    звука.   Понимает 

«значение « музыкального образа 

(например,  это  –  лошадка  и  др.).  Знает  

и может назвать простейшие танцы, 

узнать и воспроизвести  элементарные   

партии     для детских   музыкальных 

инструментов. Знает о том, что можно 

пользоваться разными средствами 

(голосом, телом, приемами игры на 

инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, 

настроений и может участвовать в беседе 

с взрослым на эту тему. 

Нормативный 

Испытывает удовольствие в ходе 

музыкально-дидактических игр. Умеет 

различать звучащие игрушки и предметы  

(барабан,  бубен,  дудочка  и  др.),  

различать скрытые музыкальные игрушки 

по их звучанию.    Проявляет     внимание    

к  темпу  звучаний (быстро/медленно),  

силе    звуков   (громко/тихо),  реагирует  

на изменение темпа и интенсивности 

звуков характером движений (быстро или  

медленно бежать, громко или тихо 

хлопать и т.д.) Различает и по-разному 

реагирует на музыку маршевого и 

плясового, спокойного  и  веселого  

характера.  Знает  о том, что можно  

Функциональный 
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пользоваться разными  средствами    

(голосом,   телом, приемами игры на 

инструментах) для создания  собственных  

музыкальных образов, но выраженного  

интереса  к  этой  теме  не  проявляет. 

Имеет первичные представления о том, 

что музыка выражает эмоции и 

настроение человека. Эмоциональные 

реакции на музыку неустойчивы. С 

помощью взрослого интерпретирует 

характер   музыкальных      образов, 

выразительные    средства музыки. Знает 

простейшие танцы, при помощи взрослого 

может узнать элементарные    партии   для    

детских   музыкальных инструментов. 

Интерес к музыкально-дидактическим 

играм неустойчивый, поддерживается 

взрослым. По подражанию взрослому 

реагирует на громкие/тихие, 

быстрые/медленные, долгие/краткие 

звучания игрушек и речи путем изменения  

характера  движений,  произнесения  

звуков, подпевания. Эмоционально  слабо  

отзывается  на яркие музыкальные 

образы. С помощью и по подражанию  

музыкально-изобразительным движениям  

взрослого интерпретирует характер 

музыкальных образов. Знает простейшие  

танцевальные движения, при 

ориентировке на взрослого и сверстников 

может в них участвовать. 

Стартовый 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи Компетенции 

Уровень  усвоения 

программы 

Развитие  

музыкально- 

художественной  

деятельности 

Обладает координацией слуха и голоса, 

достаточно четкой дикцией, навыками 

ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). 

Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Умеет 

передавать посредством собственных 

движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в 

музыке. Ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает одной ногой, 

Нормативный   
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выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается 

парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне...), 

подыгрывает простейшим мелодиям на 

них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя 

исполнительские навыки пения, движения 

и музицирования. 

Включается в совместную с другими 

детьми исполнительскую деятельность, 

частично владея навыками пения, 

движения и музицирования. Знает 

содержание и использует названия 

любимых песен, игр и танцев. Создает с 

помощью взрослого элементы 

музыкальных образов, используя 

собственный исполнительский опыт в 

коллективной музыкально 

художественной деятельности. 

Функциональный   

Испытывает затруднения в совместной 

исполнительской деятельности со 

сверстниками, так как проявляет 

отсутствие координации голоса и слуха, 

музыки и движения, соединения знаний и 

умений. Воспроизводит однообразные 

музыкально-художественные образы, т.к. 

обладает бедным исполнительским 

опытом 

Стартовый 

Приобщение к  

музыкальному 

искусству 

Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в 

процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Понимает изобразительные 

возможности музыки (шум дождя, пение 

птиц, вздохи куклы) ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). Сочетает 

восприятие настроения музыки с поиском 

соответствующих слов и выбором 

символов –цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения 

музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений («я играю 

громко», «мышки пляшут быстро, а 

мишка медленно», «мама поет 

Нормативный 
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колыбельную тихо»). Испытывает 

наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности 

Проявляет интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности, отдавая 

предпочтение особенно любимым. 

Испытывает некоторые затруднения в 

восприятии выразительности музыки, не 

всегда эмоционально реагируя на ее 

изобразительные свойства («лошадка 

скачет» вместо «лошадка скачет весело «; 

«солдатики маршируют» вместо 

«солдатики маршируют бодро»). Дает 

(себе и другим) неточные характеристики 

исполнения музыки, смешивая слуховые и 

ритмические представления («зайки 

пляшут громко « вместо «быстро «; «мы 

пели медленно «вместо «тихо»). 

Испытывает удовольствие от участия во 

всех видах музыкальной деятельности со 

сверстниками, заражаясь их примером. 

Функциональный 

Испытывает эпизодический интерес к 

различным видам музыкальной 

деятельности, не выделяя ни одного из 

них. Проявляет эмоциональные реакции 

на яркие образы музыкальных 

произведений, не анализируя в беседе со 

взрослым выразительные и 

изобразительные свойства музыки. Не 

связывает характеристики исполнения 

музыки с простейшими слуховыми и 

ритмическими представлениями, в том 

числе с помощью взрослого. 

Эпизодически испытывает радость в 

процессе коллективной музыкальной 

деятельности с другими детьми, крайне 

редко проявляя самостоятельность 

Стартовый 

 

В раздел «Перечень приложений к программе» в АООП ДО внести следующие 

дополнения и изменения:  

Добавить строку 

 В АООП ДО (для детей с тяжелыми нарушениями речи):  

Рабочая программа воспитателей младшей группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

Рабочая программа воспитателей средней группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  
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Рабочая программа воспитателей старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Рабочая программа воспитателей подготовительной  группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Рабочая программа учителя-логопеда младшей группы компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа учителя-логопеда средней группы компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной  группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи  

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре младшей группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа инструктора по физической культуре средней группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа инструктора по физической культуре старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа инструктора по физической культуре подготовительной  группы 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

Рабочая программа музыкального руководителя младшей группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа музыкального руководителя средней группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа музыкального руководителя старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа музыкального руководителя подготовительной  группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи 

Рабочая программа педагога - психолога младшей группы компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа педагога - психолога средней группы компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа педагога - психолога старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи  

Рабочая программа педагога - психолога подготовительной  группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи 

В АООП До (для детей с задержкой психического развития):  

Рабочая программа воспитателей младшей группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа воспитателей средней группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа воспитателей старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 



 

98 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога младшей группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа учителя-дефектолога средней группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа учителя-дефектолога старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития 

Рабочая программа учителя-дефектолога подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

Рабочая программа инструктора по физической культуре младшей группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа инструктора по физической культуре средней группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа инструктора по физической культуре старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

Рабочая программа инструктора по физической культуре подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

Рабочая программа музыкального руководителя младшей группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа музыкального руководителя средней группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа музыкального руководителя старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

Рабочая программа музыкального руководителя подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

Рабочая программа педагога - психолога младшей группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа педагога - психолога средней группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития  

Рабочая программа педагога - психолога старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития 

Рабочая программа педагога - психолога подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 
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