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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы АООП  ДО 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.,  Протокол № 6/17. 

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила существование 

специфических подходов к обучению и воспитанию детей раннего и дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа является документом, предназначенным для разработки и конструирования 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП) для 

организации образовательно-воспитательного процесса для данной категории детей в 

соответствии с требованиями Стандарта. При этом могут использоваться комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту, а также парциальные 

образовательные программы и методические и научно-практические материалы. 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, 

условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их 

предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной 

категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого 

ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации.  

От педагогического мастерства каждого педагогического работника (воспитателя, 

дефектолога, логопеда, психолога, музыкального педагога и др.), его культуры, любви к 

детям, профессионального взаимодействия между собой зависит динамика общего и 

социального развития каждого ребенка.  
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Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение 

социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности основных 

образовательных Программ обучения детей в разных возрастных периодах и организационных 

формах дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, в соответствии с пунктом 1.2. Стандарта. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 

этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования в виде. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на 

учении о единстве человека и среды, культуросообразности в образовании и воспитании 

личности, культурно-исторической теории развития высших психических функций, 

деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие 

теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным 

факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При 

отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично определяют 

ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные факторы 

рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что 

создание специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию 

уже существующего нарушения и служить средством предупреждения вторичных отклонений 

развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований 

и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает 

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его 

характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и 

обучения ребенка и детей указанной категории, должны учитывать общий фон витальных и 

образовательных потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические 

особенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию 

имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что для ребенка 

семья является первым и главным социальным институтом. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 

относится к области значимых составляющих в концептуальных подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 

общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)не включается в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» 

культуру как источник развития высших психических функций, специфических человеческих 
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способностей и способов деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку 

перестают действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы решения 

воспитательно-образовательных задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого 

ребенка из традиционного образовательного пространства нарушаются условия для его 

«врастания в культуру»
1
, не реализуется его право на наследование социального и 

культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 

педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном 

пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для 

«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-

исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в 

сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и 

традиционное, а специально организованное, особым образом построенное образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и 

культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами 

образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  учет возрастных 

возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 

возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна 

даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

 учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде; 

 деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 

является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей; 

 анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 
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 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

 определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие 

потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом 

общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной 

недостаточности ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное воспитание должно 

быть подчинено социальному развитию.... Социализацию ребенка он рассматривал как 

процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к 

знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в практической и символико-

моделирующих видах деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 

Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется 

в процессе следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, 

познавательного развития; речевого развития; художественно-эстетического развития;  

физического развития, ориентированного также и на укрепление здоровья.  

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а 

также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к 

стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 

психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает 

замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит 

темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном 

(биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. 

Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 

которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы 

на зону его ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 

(IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 
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выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 

они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и 

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 

ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия 

задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. 

При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, 

учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание 

продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех 

их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 

стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 

намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя 

их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, 

для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, 

чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, 

могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в 
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виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические 

отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего 

места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют 

с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их 

действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 

невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание 

корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или 

руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к 

взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки 

высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» –эхолалическое  повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 

нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения 

новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить 

и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся 

довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его 

деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год 

жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, 

они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают 

такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному 

возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, 

которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев 

выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, 

так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью 
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действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут 

подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с 

реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по 

образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из 

группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим 

способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у 

детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, 

образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется 

возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети 

охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и 

конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и 

конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам 

спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   
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Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как 

специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в 

становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 

снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов 

детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать 

опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде.  

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у 

них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-

деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 

случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 

часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с 

близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки 

в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, 

самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных 

задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны 

(называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в 

продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 

что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и 

др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 
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Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно 

отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. 

Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой 

по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и 

неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти 

особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от 

деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с 

умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской 

деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 

движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 

могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 

пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым 

взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях 

детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

 раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия; 

 непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения; 

 реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым; 

 использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия 

со взрослыми; 

 проведение систематических коррекционных занятий с ребенком; 
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 создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт; 

 активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения; 

 активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

 пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников; 

 накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых 

для социальной адаптации; 

 овладение социальными нормами поведения в среде сверстников; 

 овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях; 

 формирование социального поведения в детском коллективе;  

 воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения 

и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой 

категории детей является создание условий для формирования всех видов детской 

деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 

является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 

логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической 

компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей 

способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к области 

значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

 Специфические образовательные потребности для детей второго варианта 

развития: 

 накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде, 

 социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

 овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

 активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 

 создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 

задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов 

овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую 

деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 
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 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка   

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных 

областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 

обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

 
2.2. Примерное  тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

  Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Месяц Неде

ля 

Тема Тема Тема 

С
ен

тя
б

р
ь 

        

1 Обследование детей. 

2 

3 «Осень» «Осень. Признаки осени» «Осень. Осенние 

месяцы» 

 

4 «Осень» «Деревья» «Деревья» 
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О
к
тя

б
р
ь 1 «Овощи» «Огород. Овощи» «Огород. Овощи» 

2 «Овощи» «Сад. Фрукты» «Сад. Фрукты» 

3 «Фрукты» «Лес. Грибы» «Лес. Грибы» 

4  «Лес. Лесные ягоды» «Лес. Лесные ягоды» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 «Части тела и 

лица. Туалетные 

принадлежности. 

Гигиенические 

навыки» 

«Игрушки и игры (для 

девочек и мальчиков)» 

«Игрушки и игры (для 

девочек и мальчиков)» 

2 «Посуда» «Кухня. Посуда» «Кухня. Посуда. 

Продукты питания» 

3 «Деревья» 

«Мебель» 

«Квартира. Мебель» «Мебель. 

Электроприборы» 

4 «Домашние 

птицы» 

«Домашние птицы и их 

птенцы» 

«Домашние птицы и их 

птенцы» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Домашние 

животные» 

«Домашние животные и их 

детѐныши» 

«Домашние животные и 

их детѐныши» 

2 «Дикие 

животные» 

«Дикие животные и их 

детѐныши» 

«Дикие животные и их 

детѐныши» 

3 «Дикие и 

домашние 

животные» 

«Животные Севера и 

Байкала» 

«Животные Севера и 

Байкала» 

4 «Праздник ѐлки» «Праздник ѐлки» «Праздник ѐлки» 

Я
н

в
ар

ь 

2 «Зима» «Зима. Зимние забавы» «Зима. Зимние месяцы» 

3 «Зимующие 

птицы» 

«Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

4 «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Профессии» «Профессии» «Профессии. 

Инструменты» 

2 «Транспорт» «Транспорт. Профессии на 

транспорте» 

«Транспорт. Профессии 

на транспорте» 

3 «Защитники 

Отечества» 

«Защитники Отечества» «Моя страна. Защитники 

Отечества» 

4 «Что я знаю о 

себе?» 

«Человек. Части тела и 

лица» 

«Человек. Части тела и 

лица» 

М
ар

т 

1 «Мамин 

праздник» 

«Мамин праздник. 

Профессии мам» 

«Мамин праздник. 

Профессии мам» 

2 «Весна» «Весна. Признаки весны» «Весна в нашем городе» 

3 «Перелѐтные 

птицы» 

«Перелѐтные птицы» «Перелѐтные птицы» 

4 «Дом, улица, 

город. Правила 

дорожного 

движения» 

«Дом, улица, город. 

Правила дорожного 

движения» 

«Дом, улица, город. 

Правила дорожного 

движения» 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

2 «Животные 

жарких стран» 

«Животные жарких стран» «Животные жарких 

стран» 

3 «Цветы» «Первые весенние цветы. 

Комнатные растения» 

«Первые весенние 

цветы. Комнатные 

растения» 

4 «Лес. Грибы. «Космический мир» «Космос - планеты и 
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Ягоды» звѐзды» 

М
ай

 

1 «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

2 «Лето» «Лето. Летние игры и 

забавы» 

«Лето. Летние игры и 

забавы» 

3 Обследование детей. 

4 
 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку 

как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся 

социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – 

это динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося 

обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой 

цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не 

значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть 

активным участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную 

взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, 

хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения 

результата, ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. 

Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в 

процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с 

умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя 

бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 

становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 

повседневной жизни: 

 взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

 обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

 обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

 тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

 стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

 поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

 педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность 

в поддержке взрослых; 

 выслушивают детей с вниманием и уважением: 
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 вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

 успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

 педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

  педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

 собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

 привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

 поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

 организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

 чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

 сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, 

игру, смех, свободный разговор и др.); 

 голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

 взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

 предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

 взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

  чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

 обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

  намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, 

музыкальный педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в 

повседневной жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими 

детьми. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

 Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  
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В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие 

их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся с 

приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких 

взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение 

и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным 

образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение 

родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении воспитания 

проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 

малышом. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

повышение информированности родителей о способах и методах лечения, развития и 

обучения ребенка; консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 

формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; 

обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей в решении 

личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный 

период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских 

отношений  могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, сенсорными, 

умственной отсталостью. Родителям дается информация об условиях, необходимых для 

развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты 

периодически консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и 

организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью 
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музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал 

средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе 

семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к 

изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается 

уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития 

детей в семье.  

.Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

 оказание психолого-педагогической поддержке семьям  воспитанников детского сада; 

 оказание консультативной, методической, диагностической, коррекционной помощи 

родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребѐнка. 

1. Коллективные формы взаимодействия:  

 Общее родительское собрание;  

 Групповые родительские собрания; 

 День открытых дверей; 

 Праздники, досуги, развлечения. 

2. Индивидуальны формы работы 

 Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и образовательных 

ожиданий родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в рамках годовых 

задач, по планам администрации дошкольного учреждения, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, воспитателей; 

 Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

4. Информационные стенды и сменяемые тематические выставки (информация о 

коррекционной работе, образовательном процессе, тематические консультации. 

Информация о графиках работы администрации, специалистов). 

 Выставки детских работ. Проводятся по планам образовательной работы 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

 Презентация итогового образовательного события на экране. 

  Сайт МБДОУ №9 «Теремок»  http://www.dou38.ru/ustilimsk9/ 
Традиции во взаимодействии с семьей: 

 День самоуправления (проводится в апреле); 

 Творческая неделя (открытые показы совместной деятельности с детьми); 

 Мастер-класс от родителей (проводиться по тематике недели и по инициативе семьи);   

 Проекты «Снежный городок» (проводится в декабре); «Зеленый, цветущий участок» 

(проводится май-июнь); 

 Фото-выставка «Встреча Нового года», «Семейные традиции», «Мы путешествовали», 

«Моя семья», «Профессия родителей», «Мир увлечений»; 

 Персональная выставка увлечений родителей.   
Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи своего 

ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком 

дома, о ближайших перспективах ребенка. 

 

2.5 Описание способов и направлений поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во вторую половину дня.  

Для организации самостоятельной деятельности детей 4-6 лет воспитатель использует 

карточки с символическим изображением -  того что хочет делать ребенок (рисовать, лепить, 

сделать аппликацию, конструировать, рассмотреть иллюстрации в книге, поиграть в театр и 

др.). То есть каждому ребенку предоставляется возможность сделать свой выбор вида детской 

деятельности.  

Последовательность действий детей и воспитателя: 

1 шаг  – воспитатель знакомит детей  с карточками, предлагает выбрать, чем они будут 

заниматься в данный момент; 

2 шаг - затем воспитатель вместе с детьми размещает карточки в уголке выбора; 

3 шаг - воспитатель ориентирует  детей в пространстве группы для самостоятельной 

деятельности; 

4 шаг - напоминает  о выборе с целью выработки правил. 

Карточки с символическим изображением -  того что хочет делать ребенок постоянно в 

течение всего дня использовать не обязательно, а лишь только в тех случаях, когда 

необходимо направить детей (по ситуации, либо для выработки каких-либо правил). При 

систематическом  применении отпадает необходимость использования карточек, так как у 

детей формируются навыки саморегуляции. 

В среднем дошкольном возрасте, дети 4 – 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – 

познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду; 

 создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей; 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», «транспорт» 

и др. по замыслу детей; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры, необходимо направлять детей, создавая ситуации, создавая условия; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 при организации персональной выставки творческих работ, ребенок сам отбирает 

лучшие, по его мнению работы; 

Дети старшего дошкольного возраста 5-8 лет, участвуют в совместном планировании 

праздников: «Новый год», «23 февраля», «8 марта»,  «День победы». Инструмент совместного 

планирования -  карточки с интересным делом. Дети выбирают интересные дела 

предложенные педагогом.  

  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

участию в совместной деятельности, к применению знаний и умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющие 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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 дозировать помощь детям (помогать, но не действовать за ребенка); 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.6.1. Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость (интеллектуальное 

нарушение). Существенное отличие данной Программы от других заключено в акценте на 

задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Подробное описание  программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья описано в примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.,  Протокол № 6/17. 

 

2.6.2 Особенности взаимодействия педагогов и специалистов в группе компенсирующей 

направленности 

Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы во многом зависит от  

преемственности  в  работе учителя-дефектолога и  других специалистов. Составляется 

перспективный план взаимодействия педагогов  участников коррекционно-педагогического 

процесса на каждый учебный год.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляет  в разных формах: 

 совместное составление перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  

во всех образовательных областях согласно лексическим темам; 

 обсуждение  и  выбор форм, методов и приемов  коррекционно-развивающей работы, 

оснащение развивающего  предметного  пространства  в  групповом помещении;  

 взаимопосещение  и участие в  интегрированной образовательной деятельности; 

 совместное осуществление  образовательной деятельности в ходе режимных  

моментов,  

 еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателям. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования. На основе комплексно-тематического плана разрабатывается перспективный 

план. В календарных планах воспитатель в начале каждой недели указывает  лексические  

темы. Формирует основные цели и задачи индивидуальной работы с детьми по коррекции. 

Учитель-дефектолог дает еженедельные задания воспитателю для индивидуальной работы с 

детьми,  включающие следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 игры на развитие речевого дыхания; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и  иллюстративного 

материала; 

 игры на развитие познавательной деятельности; 

 игры на развитие психических процессов; 

 игры на развитие мелкой и общей моторики. 
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Особенности индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Решение  конкретных  задач  коррекционно-развивающей  работы,  обозначенных  в 

каждом  разделе АООП ДО, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию 

и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, воспитателей, специалистов ДОУ)  дошкольной  организации, а  также  

при  участии  родителей  в  реализации  программных  требований. 

На  каждого воспитанника с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) группы компенсирующей направленности составляется индивидуальный 

психолого-педагогический план сопровождения. В нем отражается принцип согласованного 

индивидуального и дифференцированного подхода к каждому воспитаннику с ограниченными 

возможностями здоровья. Он необходим для организации коррекционно-образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения.  

Специалисты и воспитатели для эффективного психолого-педагогического 

сопровождения детей,  ведут: 

Учитель-дефектолог 

 индивидуальный план коррекционной работы на три периода; 

 индивидуальный план работы с детьми на каждый день; 

 диагностическая карта по результатам психоречевого обследования на начало и конец 

года; 

Педагог-психолог 

 карты индивидуального и психического развития; 

 индивидуальный психолого-педагогический план сопровождения ребѐнка с умственной 

отсталостью: 

 даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;  

 раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

 содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, 

задания для коррекции.  

Разрабатывается на основе следующих документов: 

 диагностической карты речевого развития ребенка, 

 карты индивидуального и психического развития, 

 паспорт здоровья и физического развития. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 

ребѐнка; определяют причину трудности с помощью  комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный психолого-педагогический план сопровождения) 

 деятельностную (реализуют индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
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Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с миром 

природы, человека/Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

1 

Художественно эстетическое развитие: 

конструирование/ручной труд 

1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

Социально-личностное развитие: Основы 

безопасности/занятие по социально-личностному 

развитию (педагог-психолог) 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем – дефектологом: 

обучение грамоте   

1 

Подгрупповое занятие с учителем – дефектологом: 

развитие связной речи 

1 

 Итого: 15 

Примечание: Проводится по 2-3индивидуальных занятия с учителем дефектологом и 

воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом и 

воспитателями в расписание занятий не включаются. 

 

Подготовительная группа (С 6 до 8 лет) 
 Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с миром 

природы, человека/Познавательно-исследовательская 

деятельность (подгрупповое занятие с учителем – 

дефектологом) 

1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений (подгрупповое занятие с 

учителем – дефектологом) 

2 

Социально-коммуникативное развитие: занятие по 

социально-личностному развитию (педагог-психолог) 

1 

Социально-коммуникативное развитие: Основы 

безопасности 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Художественно эстетическое развитие: 

конструирование/ручной труд 

1 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

Подгрупповое занятие с учителем –дефектологом:  

Обучение грамоте 

1 

Подгрупповое занятие с учителем – дефектологом 

Развитие связной речи 

1 

 Итого: 16 
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Примечание: Проводится по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-дефектологом и 

воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом и 

воспитателями в расписание занятий не включаются. 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя  группа 

компенсирующей направленности (от 4 до 5 лет) 

 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00 – 10.00 

 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.00 – 10.10 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.10  - 12.25 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

12.55  -15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

17.40- 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20°С), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20°С) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей 

 

18.45 - 19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая  группа 

компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет) 

 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00 – 10.45 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 9.55 – 10.05 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

17.40 – 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20°С), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20°С) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей  

 

18.45 - 19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе  группа 

компенсирующей направленности 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.10 – 10.20 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.20  - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

17.40 ‒ 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20°С), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20°С) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей 

 

18.45 ‒ 19.00 
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3.2. Описание материально технического обеспечения  АООП ДО 

АООП ДО оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 
Образовательная 

область 

Место организации Оборудование 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет педагога-

психолога 

Мебель: рабочий стол психолога, шкафы для пособий, 

документации 

Столы и стулья для детей) 

Орг. техника: компьютер, принтер 

Наглядные дидактические пособия:  наборы развивающих игр, 

наборы пирамидок, вкладышей, наборы для развития мелкой 

моторики; сюжетные картины; наборы пазлов, наборы мозаик. 

Сенсорная комната Бизиборды, стол для песочной терапии с подсветкой, световой 

проектор, пузырьковая колонна, с мягкой платформой и 

безопасным зеркалом в прозрачной колонне, зеркальная панель, 

мягкое основание, вращающийся шар, пуф с наполнителем 

«Груша», подушки для головы и шеи для релаксации, сенсорная 

дорожка универсальная для стоп и рук, тактильно-игровое панно.  

 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования), 

 зона отдыха (уголок уединения),  

зоны активности: экспериментирования, уголок природы, 

хозяйственно-бытового труда, художественного творчества,  

двигательной активности – с оборудованием в соответствии с 

возрастом детей 

Групповые помещения зона познавательного развития: книжный уголок, уголок 

природы, экспериментирования. 

магнитофон. 

 

Речевое развитие 

 

ЛЕГО-студия Столы, стулья, наборы ЛЕГО-конструкторов, наборы «LEGO 

EDUCATION», планшеты. 

Групповые помещения речевые уголки 

игровая зона 

 зона познавательного развития 

 книжный уголок 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Кабинет учителя - 

дефектолога 

 Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и др. 

- дидактический материал по речевому и познавательному 

развитию. 

- набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

Магнитная доска, мольберт. 

Музыкальный зал электронное пианино;  музыкальный центр,  детские музыкальные 

инструменты,  проектор, экран, наглядно-дидактический 

материал. 

 

Физическое 

Групповые помещения Уголок музыки и театра: включает разные виды театров - 

кукольный, пальчиковый, перчаточный, настольный; ширмы 
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развитие большие и малые, уголок ряжения, атрибуты для театрализации.  

уголок «Художественного творчества» - выставка декоративно 

прикладного искусства,  репродукции, материалы для рисования, 

лепки, аппликации. 

Физкультурный зал Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, 

гимнастическая стенка, мягкие модули, дорожка со следами. 

 Мячи: средние, большие; 

 скакалки; 

дорожка-мат, 

 Кегли (наборы), 

Кольцебросы (набор), 

 Мешочек с грузом малый, 

дуги для ползанья и лазания, 

Тренажерный зал Велотренажеры, мягкие модули «Радуга», тренажеры «Штанга», 

«Беговая дорожка», платформы для степа, сухие бассейны. 

Бассейн  Чаща бассейна и соответствующее оборудование 

 

3.3. Методические материалы, средства обучения и воспитания. 
Программно-методическое обеспечение программы: Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Санкт – Петербург., Методический комплект:  Коррекционно-развивающее обучение, авторы 

Морозова И.А., Пушкарева М.А.,  программно-методический комплекс Основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы"  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.   

Для детей с умственной отсталостью программно-методическое обеспечение 

используется на один возрастной период ниже.  

 

О
б

р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Методическое обеспечение Методические материалы Место 

хранения 

Электронно

-

образовател

ьные 

ресурсы 

                       Дошкольный возраст 4-8 лет 

«Физическое 

развитие» 

- Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М.  

- Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Степаненкова Э.Я. 

- Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет Пензулаева Л. И.  

- Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет Федорова С. Ю.  

- Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

3-4 лет Федорова С. Ю  

- Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

4-5 лет Федорова С. Ю  

- Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

5-6 лет Федорова С. Ю  

- Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 

6-7 лет Федорова С. Ю  

- Физическая культура в детском 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Серия «Мир в 

картинках»: 

Спортивный инвентарь. 

«Мозаика-синтез», 2014г. 

Демонстрационный 

материал: Серия 

«Рассказы по картинкам»: 

«Летние виды спорта» 

Екатеринбург: «Страна 

фантазий» «Зимние виды 

спорта» Екатеринбург: 

«Страна фантазий»  

Плакаты:   

«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

Методически

й кабинет 

(методически

е пособия, 

наглядно-

демонстрацио

нный) 
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саду. (3-4 года). Конспекты 

занятий Пензулаева Л. И.  

- Физическая культура в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

Конспекты занятий Пензулаева 

Л. И.  

- Физическая культура в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа. 

Конспекты занятий Пензулаева 

Л. И.  

- Физическая культура в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная 

группа. Конспекты занятий 

Пензулаева Л. И. 

«Социально-

коммуникат

ивное» 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6  лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7  лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

- Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Арт-терапевтические технологии 

в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ.- СПб.; 

ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2016 г. 

- Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития. С.Г. Шевченко - М.: 

Школьная пресса,2004 г. 

- Игровая деятельность в детском 

саду (2-7 лет) Губанова Н. Ф.  

- Развитие игровой деятельности 

(2-3 года) Губанова Н. Ф.  

- Развитие игровой деятельности 

(3-4 года) Губанова Н. Ф.  

- Развитие игровой деятельности 

(4-5 лет). Средняя группа 

Губанова Н. Ф.  

- Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (2-3 

года) Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф.  

- Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Младшая группа (3-4 года) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

- Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа (4-5 лет) Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф.  

- Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет) Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф.  

- Нищева Н. В. Картотека 

сюжетных картинок. 

Выпуск 45. 

Формирование 

представлений о себе и о 

своем теле. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Четыре 

времени года. Развитие 

эмоционального мира и 

речи старших 

дошкольников при 

рассматривании 

произведений пейзажной 

живописи.  — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Плакаты: 

- Комплект наглядных 

пособий «Правила 

безопасности для детей»,  

- Пожарная безопасность.  

- ОБЖ – опасные 

предметы и явления.  

Безопасность на дороге. 

Плакаты для оформления 

родительского уголка 

ДОУ Бордачева И. Ю.  

Дорожные знаки. 4-7 лет. 

Наглядное пособие 

Бордачева И. Ю.  

Основы безопасности. 

Комплекты для  

оформления 

родительских уголков в 

ДОО (5-6 л) Белая К. Ю. 

Методически

й кабинет 

(методически

е пособия) 

Группы 

(наглядно-

демонстрацио

нный 

материал) 

Кабинет 

педагога-

психолога  

(методически

е пособия, 

наглядно-

демонстрацио

нный 

материал 

Методическ

ое пособие 

«Реализаци

я принципа 

индивидуал

изации в 

образовател

ьном 

процессе 

дошкольног

о 

образовател

ьного 

учреждения

» / авт.- 

сост.  Н.Ю. 

Яблонцева, 

О.Н. 

Бабитинска

я, Е.П. 

Тявченко, 

Д.А. 

Фролова – 

Иркутск: 

Изд-во ГАУ 

ДПО ИРО, 

2017г. 

Методическ

ий 

комплект:  

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение, 

авторы 

Морозова 

И.А., 

Пушкарева 

М.А.,  
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- Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 

лет) Буре Р. С.  

- Трудовое воспитание в детском 

саду (3-7 лет) Куцакова Л. В.  

- Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-

7 лет) Белая К. Ю.  

- Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет)Петрова 

В. И., Стульник Т. Д.  

- Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

(3-7 лет) 

«Речевое 

развитие» 

 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Фонематика. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-5 

лет с ЗПР. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010 г. 

- И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР – М.: Мозаика – синтез, 

2007г.; 

- Лебедева И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. –

Спб.: ЦДК проф.Л.Б Баряевой, 

2009г. 

Оценочный материал: 

- Диагностика психофизических 

процессов и речевого развития 

детей 3 – 4 лет. О.А.Романович, 

Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 

2013 

- Диагностика психофизических 

процессов и речевого развития 

детей 4 – 5 лет. О.А.Романович, 

Е.П. Кольцова. Москва «Владос», 

2014  

- Диагностика психофизических 

процессов и речевого развития 

детей 5 – 6 лет. О.А.Романович, 

Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 

2013 

- Диагностика психофизических 

процессов и речевого развития 

детей 6 – 7 лет. О.А.Романович, 

Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 

2013 

Борякова Н.Ю., Косицына М.А. 

Коррекционно-педагогическая 

работа в детском саду для детей с 

задержкой психического 

развития. М: В.Секачев, 2008г. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Автоматизация шипящих 

звуков Ш, Ж, Ч, Щ у 

детей: Дидактический 

материал для логопедов. 

М.: «Гном и Д», 2006. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Автоматизация сонорных 

звуков Р, РЬ у детей: 

Дидактический материал 

для логопедов. М.: «Гном 

и Д», 2006. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Автоматизация сонорных 

звуков Л, ЛЬ у детей: 

Дидактический материал 

для логопедов. М.: «Гном 

и Д», 2006. 

Парамонова Л.Г.

 Стихи для 

развития речи. СПб.: 

Дельта, 1998. 

Кондратенко И.Ю. 

Произносим звуки 

правильно. 

Логопедические 

упражнения. М.: Айрис-

пресс, 2012. 

ЛалаеваР.И., Серебрякова 

Н.В. Формирование 

лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 

2001. 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. Пальчиковая 

гимнастика. М.: ООО 

Методически

й кабинет 

(пособия -  

частично) 

Кабинет –

учителя 

дефектолога 

(пособия, 

наглядно-

демонстрацио

нный 

материал) 

Методическ

ий 

комплект:  

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение, 

авторы 

Морозова 

И.А., 

Пушкарева 

М.А.,  
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Борякова Н.Ю.  Ступеньки 

развития. Ранняя диагностика и 

коррекция задержки 

психического развития у детей. – 

М.: Гном-Пресс, 2002г. 

Романович О. А.  Комплексное 

преодоление задержки 

психического развития у 

дошкольников 3-4 лет. Младшая 

группа (1-ый год обучения). 

Учебно-методическое пособие. 

 Москва: ООО «Центр 

развития человека «Успешный 

человек будущего», 2019. 

Романович О. А. Комплексное 

преодоление задержки 

психического развития у 

дошкольников 5–6 лет. Старшая 

группа (2-й год обучения). 

Учебно-методическое пособие. 

Москва: ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», 2019. 

Романович О. А. Комплексное 

преодоление задержки 

психического развития у 

дошкольников 5–6 лет. Старшая 

группа (3-ий год обучения). 

Учебно-методическое пособие. 

Москва: ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», 2019. 

- Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития. С.Г. Шевченко - М.: 

Школьная пресса,2004 г. 

 

«Издательство Астрель», 

2001. 

Белая А.Е., Мирясова 

В.И.Пальчиковые игры 

для развития речи 

дошкольников. М.: ООО  

«Издательство Астрель», 

2002. 

Анищенкова Е.С.

 Пальчиковые 

игры для развития речи 

дошкольников. М.: ООО 

АСТ: Астрель, 2006. 

Тимофеева Е.Ю., Чернова 

Е.И. Пальчиковая 

гимнастика. СПб.: 

КОРОНА-Век, 2008. 

Скворцова И.В. 

Логопедические игры. 

Для детей 4-6 лет. М.: 

ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», 2008. 

Щербакова Е.К.

 Шипящие звуки. 

Дидактические 

материалы по 

исправлению недостатков 

произношения у 

слабослышащих детей. 

Ярославль: Академия 

развития, 2001. 

Колесникова Е.В. От 

звука к слову. Рабочая 

тетрадь. М.: 

Издательство «Ювента», 

2002. 

Баскакина И.В., Лынская 

М.И. Свистелочка. 

Логопедические игры. М.: 

Айрис-пресс, 2010. 

Баскакина И.В., Лынская 

М.И. Звенелочка. 

Логопедические игры. М.: 

Айрис-пресс, 2011. 

Баскакина И.В., Лынская 

М.И. Цоколочка. 

Логопедические игры. М.: 

Айрис-пресс, 2011. 

Баскакина И.В., Лынская 

М.И. Жужжалочка и 

Шипелочка. 

Логопедические игры. М.: 

Айрис-пресс, 2011. 

Баскакина И.В., Лынская 

М.И. День рождения Р. 
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Логопедические игры. М.: 

Айрис-пресс, 2011. 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Арт-терапевтические технологии 

в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ.- СПб.; 

ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2016 г. 

Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Математическое образование 

дошкольников с задержкой 

психического 

развития:диагностика и 

коррекция.- СПб.; ЦДК проф.Л.Б. 

Баряевой, 2013 г. 

Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в 

развитии).- СПб.; Изд-во «Союз», 

2002 г. 

- И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-5 

лет с ЗПР. М.: Мозаика – синтез, 

2009г.; 

- И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. Развитие 

элементарных математических 

представлений для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. Конспекты 

занятий.  Издательство Мозаика 

– Синтез Москва 2008 г 

- И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. Развитие 

элементарных математических 

представлений для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. Конспекты 

занятий. Издательство Мозаика – 

Синтез Москва 2007 г. 

- Ознакомление  с окружающим 

миром для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2011 г. 

- Ознакомление  с окружающим 

миром для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР. И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2011 г 

- Рабочая тетрадь к книге И.А. 

Морозовой и М.А. Пушкаревой 

«Развитие элементарных 

математических 

представлений»,5+ 

Наглядно-дидактические 

пособия:  

Мир в картинках. 

Авиация  

Мир в картинках. 

Автомобильный 

транспорт  

Мир в картинках. 

Бытовая техника  

Мир в картинках. Водный 

транспорт  

Мир в картинках. 

Государственные 

символы России  

Мир в картинках. День 

Победы.  

Мир в картинках. 

Офисная техника и 

оборудование  

Мир в картинках. 

Домашние животные  

Мир в картинках. 

Животные домашние 

питомцы  

Мир в картинках. 

Животные жарких стран.  

Мир в картинках. 

Животные средней 

полосы  

Мир в картинках. 

Морские обитатели.  

Мир в картинках. 

Насекомые.  

Мир в картинках. Овощи.  

Мир в картинках. 

Рептилии и амфибии  

Мир в картинках. Собаки. 

Друзья и помощники  

Мир в картинках. Фрукты  

Мир в картинках. Цветы  

Мир в картинках. Ягоды 

лесные.  

Мир в картинках. Ягоды 

садовые.  

Расскажите детям о 

бытовых приборах. Набор 

карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

зимних видах спорта. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям об 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

(учебно-

игровой 

комплект, 

наглядно-

демонстрацио

нный) 

 

Группа 

наглядно-

демонстрацио

нный 

материал 

Методически

й кабинет 

(пособия) 
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- Рабочая тетрадь к книге И.А. 

Морозовой и М.А. Пушкаревой 

«Развитие элементарных 

математических 

представлений»,6+ 

- Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития. С.Г. Шевченко - М.: 

Школьная пресса,2004 г. 

 

 

Олимпийских играх. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л. 

Расскажите детям о 

космонавтике. Набор 

карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

рабочих инструментах. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

московском Кремле. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

музыкальных 

инструментах. Набор 

карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

специальных машинах. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л  

 Расскажите детям о 

транспорте. Набор 

карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

хлебе. Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

  Расскажите детям об 

Олимпийских чемпионах. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

деревьях. Набор карточек 

с описаниями и 

материалом для педагога 

Бурмистрова Л. Л., Мороз 

В.  

Расскажите детям о 

домашних животных. 
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Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

домашних питомцах. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

животных жарких стран. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Мороз В.  

Расскажите детям о 

лесных животных. Набор 

карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

 Расскажите детям о 

морских обитателях. 

Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Бурмистрова Л. Л., Мороз 

В.  

Расскажите детям о 

насекомых. Набор 

карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

птицах. Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Бурмистрова Л. Л., Мороз 

В.  

Расскажите детям о 

садовых ягодах. Набор 

карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о 

фруктах. Набор карточек 

с описаниями и 

материалом для педагога. 

Мороз В.  

Расскажите детям об 

овощах. Набор карточек с 

описаниями и 

материалом для педагога 

Мороз В.  

Плакаты:  

«Водный транспорт», 

«Спецтранспорт», 

«Воздушный транспорт», 
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«Домашние птицы», 

«Домашние питомцы», 

«Животные Африки», 

«Насекомые», «Кто всю 

зиму спит», «Грибы»,  

«Полевые цветы», 

«Садовые цветы», «Счет 

до 20», «Кошка и котята» 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие» 

Раздел: музыка 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Рекомендовано Комитетом по 

образованию г.Санкт-

Петербурга. 2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2CD). 

Младшая группа. Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург», 

2017г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2CD). 

Средняя группа. Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург», 

2017г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3CD). 

Старшая группа. Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург», 

2017г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (5CD). 

Подготовительная группа. 

Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург», 2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к 

«Конспектам музыкальных 

занятий» с аудиоприложением 

(2CD). Подготовительная группа. 

Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург», 2015г. 

 

- Нищева Н. В. Четыре 

времени года. Развитие 

эмоционального мира и 

речи старших 

дошкольников при 

рассматривании 

произведений пейзажной 

живописи.  — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Наглядно-дидактический 

материал: 

-С.Вохринцева. 

Дидактический материал 

«Музыкальные 

инструменты: клавишные 

и электронные, струнные, 

ударные, духовые», М.: 

Мозаика –синтез, 2014г. 

- Картотека портретов 

композиторов. Тексты 

бесед с дошкольниками. 

Часть 1, часть 2/ сот. 

С.В.Конкевич. - СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г. 

- Ю.В.Толкачева, О.А. 

Никишина. Картотека 

предметных картинок. 

История музыкальных 

инструментов. - СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г. 

- Картотека портретов 

художников, 

иллюстрировавших 

сказки и книги для детей. 

/сост. Л.Б.Дерягина. - 

СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2014г. 

Наглядно-дидактический 

комплект: 

 Серия «Народное 

искусство – детям»:  

«Городецкая роспись», 

«Филимоновская 

игрушка»,  

«Сказочная гжель», 

«Полхов-майдан», 

«Каргопольская 

Музыкальный 

зал (пособия 

по 

музыкальном

у развитию) 

Методически

й кабинет 

(пособия) 

 

Программа 

«Ладушки»: 

Аудиоприл

ожение 

(2CD) – 5 

шт. 

Аудиоприл

ожение 

(3CD) – 1 

шт. 

Аудиоприл

ожение 

(5CD) – 1 

шт. 

Видео - 

(DVD) 

приложения

ми – 3 шт.  
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игрушка», «Дымковская 

игрушка» 

Плакаты: 

«Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров» 

«Полхов-Майдан. 

Примеры узоров и 

орнаментов» 

«Гжель. Работы 

современных мастеров»,  

«Гжель. Примеры узоров 

и орнаментов», 

«Хохлома. Работы 

современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры 

узоров и орнаментов», 

«Филимоновская 

свистулька. Работы 

современных мастеров» 

 

3.4. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды  

(далее РППС) 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

в групповом помещении в соответствии с АООП ДО для детей с ЗПР 

обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности и в кабинете учителя-дефектолога создает возможность для 

успешного устранения дефекта, преодоления отставания в речевом и 

психическом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
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нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп в утренний и в вечерний отрезок времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

дефектолога, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность 

− одна из важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие 

и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Продумано  дополнительное освещение логопедического уголка. В 

помещениях уютно, светло и радостно,    обстановка максимально приближена к 

домашней, чтобы снять стресс образующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети, особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не  загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений 

детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», 

такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение − 

«Групповая лаборатория».  Центры оснащены и наполнены необходимыми 

материалами и оборудованием. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

4. Оценочные и методические материалы 

  

Диагностика психо-речевого развития осуществляется на основе: 

- Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 4 – 5 лет. О.А.Романович, Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 2014 г. 

- Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 5 – 6 лет. О.А.Романович, Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 2014 г. 

- Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6 – 7 лет. О.А.Романович, Е.П.Кольцова. Москва «Владос», 2014 г.  

 
Карта психо-речевого развития ребѐнка 3 – 7 лет. 

I. Анамнестические данные о ребенке. 

1.  

А
н

к
е
т
н

ы
е
 д

а
н

н
ы

е
 

Ф.И. ребенка  Записывается на основании медицинской карты, 

заключения РМПК (подчеркнуть) Дата рождения  

Национальный язык, двуязычее  

Домашний адрес, телефон  

Из какого д/с поступил   
Дата поступления в речевую группу  

Дата заполнения карты  Учитель – 

логопед, 

дефектолог 

  

Решение медико-педагогической комиссии от_________________________________ 

Протокол №                            Принят на срок 

 

Заключение медико-педагогической комиссии  

Решением РМПК от __________выпускается с____________________________________ 

_______________________________________________________________________речью 

в                                                                                                              (вид школы, д/сада) 

 

Ответственный за выпуск  

Члены РМПК (фамилия членов комиссии) 

 

 

2.  

С
в

ед
е
н

и
я

 о
 р

о
д

и
т
ел

я
х

 

Мать (Ф.И.О., возраст при рождении ребенка)  Сведения из беседы с родителями, из медицинской 

карты ребенка (подчеркнуть) 

Отец (Ф.И.О., возраст при рождении ребенка)  

Жалобы родителей  

Речь родителей: грамотность. Правильность построения фразы, связность и логичность 

сообщения об их ребенке или ошибки в употреблении слов, аграмматизмы во фразе, бедность 

языковых средств для выражения своих мыслей, нарушение связности и логичности 

повествования. 
Наследственные заболевания наличие нарушений 
речи, нервно-психических,  заболеваний 
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хронических заболеваний у родителей и близких 
родственников 

3.  

О
б

щ
и

й
 а

н
а

м
н

е
з 

От которой по счету беременности ребенок  Сведения из беседы с родителями, из медицинской 

карты ребенка Характер беременности (токсикоз - 1-я половина, 2-я половина  беременности; падения, травмы, 

психозы, хронические соматические заболевания, инфекции) 

 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, затяжные, обезвоженные) 

Использование родовспоможения, стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция) 

 

Крик  ребенка  (был, нет) 

Асфиксия (белая, синяя) 

Резус-фактор (отрицательный, совместимый) 

Вес, рост, оценка по шкале Апгар  при рождении   

Вскармливание: 

Когда принесли 

кормить______________________________________________________________________________

______ 

Как взял 

грудь________________________________________________________________________________

____________ 

Как сосал (активно, засыпал во время кормления, быстро утомлялся, срыгивал, 

поперхивался)________________________  

Грудное вскармливание до 

_________________________________________________________________________________ 

Последующее вскармливание (смешанное, искусственное) 

 

Когда выписались из роддома   

Дополнительное пребывание в роддоме, причины  

Особенности раннего развития (N, с задержкой): держит голову с__________(в норме: с 1,5 мес.); 

сидит с_________(в норме: с 6 мес.); ползает с _________(в норме: с 6-7 мес.); стоит с 

__________(в норме: с 10-11 мес); ходит с _________(в норме: с 11-12 мес.); первые зубы в 

__________(в норме: с 6-8 мес.); к 12 мес. _________зубов. 
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Перенесенные заболевания: до 1 года, от года до 3 лет: 

Органические заболевания нервной системы: 

 инфекционные заболевания (бактериальная или вирусная инфекция); 

 интоксикации; 

 травмы нервной системы (время перенесения травмы). 

Ликвородинамические нарушения после черепно-мозговых травм и 

инфекций______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

Инфекционные заболевания (корь, скарлатина, ветряная оспа и др.) 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

Соматические заболевания (простудные, пневмония, длительно текущие соматические, 

воспалительные процессы уха и др.) 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

Судороги при высокой температуре 

Раннее речевое развитие. 

Гуление с ________(в норме: с 2-х мес.); лепет с _________(в норме: 4-6 мес.); первые слова 

_____________(в норме: около 1 г.); первые фразы ________________(в норме - от 1,5 до 2 л.).  

Особенности: речевая среда, депривация, дефекты речи у родителей, прерывалось ли речевое 

развитие и по какой 

причине_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

Отмечались ли грубые искажения звуко-слоговой структуры слова после 3 лет 

Отмечались ли грубыеаграмматизмы после 3 лет 

 

Какие звуки долго произносились не правильно 

 

Использование жестов 

Занимались ли с логопедом, с какого возраста 
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II Осмотр. 

Органы 

артикуляции 
Особенности строения 

Губы 
Толстые, тонкие, короткие, хейлоскиз (расщелина губы); прохейлия (увеличенный размер верхней губы, выступание ее и нависание над нижней губой), 

шрамы, N. 

Зубы Редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, крупные, нарушение зубного ряда, наличие диастемы, отсутствие зубов, N. 

Прикус 

Прогнатия (верхний зубной ряд выступает вперед), прогения (нижний зубной ряд выступает вперед), прямой (фронтальные резцы не перекрывают друг 

друга), перекрестный (смещение челюстей относительно друг друга), глубокий, открытый (отсутствие смыкания между зубными рядами во фронтальной 

плоскости), сужение челюстей (одно-, двухстороннее), микрогения (малые размеры нижней челюсти) , N. 

Твердое небо 
Палатосхиз (расщелины нѐба); послеоперационные рубцы; высокое (синонимы: готическое, куполообразное, глубокое), субмукозная щель, узкое, плоское, 

N. 

Мягкое небо Длинное, укороченное, с послеоперационными рубцами, раздвоенное, отсутствие язычка, N. 

Язык 
Макроглоссия, микроглоссия, длинный, короткий, широкий, узкий, массивный, гипертрофия корня языка, раздвоенный, укороченная подъязычная связка, 

N. 

Примечание. Подчеркнуть нужное. 

 

III Наблюдение. 

Функция Оценка 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

Контакт 1 - В контакт не вступает. 

2 - Контакт формальный. 

3 - В контакт вступает с трудом, не проявляет заинтересованности. 

4 - Контакт избирательный. 

5 - Легко устанавливает контакт. 

        

Эмоциональная 

сфера 
1 - Пассивный, вялый, инертный. 

2 - Повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность. 

3 - Колебания настроения, эмоциональная лабильность. 

4, 5 - Активный, бодрый, эмоционально стабилен. 

        

Средства 

общения 
1 - Общение слабо выражено, реализуется посредством движений тела в 

сочетании с невыразительной улыбкой, криком. 

2 - Общение посредством движений тела, головы, улыбки, голоса. 

3 - Общение посредством дифференцированного голоса, мимики, выразительного 

взгляда. 

4 - Общение посредством аморфных слов-корней, жестов. 

5 – Вербальные  средства общения. 
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Использование 

жестов и ми-

мики 

1 - Не использует жесты и мимику. 

2 - Показывает нужное конкретной демонстрацией действия, прикосновением к 

объекту. 

3 - Показывает объекты на расстоянии, показывает жестом желаемое. 

4 - Использует мимику и жесты. 

5 - Использует сложную мимику и жесты. 

        

Внимание  1 - Плохо сосредотачивается, с трудом удерживает внимание на объекте. 

2 - Внимание неустойчивое, поверхностное, быстро истощается. 

3 - Внимание достаточно устойчивое. 

4, 5 - Длительность сосредоточения и переключения внимания по возрасту. 

 10-12 

мин 

 15-20 

мин 

 20-25 

мин 

 25-30 

мин 

Переключаемост

ь 
1 - Не переключается с одного действия на другое  при  их смене (продолжает  

выполнять предыдущее). 

2 - Для переключения с одного задания на другое требуется сопряженное выполнение 

этого действия. 

3 - Переключается с одного задания на другое после предъявления образца 

следующего действия. 

4 - Переключается на другое задание без организующей помощи педагога. 

5 – Быстро переключается на другое задание без организующей помощи 

педагога. 

        

Примечание. Отметить результат наблюдения в графе «возраст» в баллах. Н – начало года, К – конец года. 

V. Обследование моторной сферы. 

 

Оценка 

 

Компо- 

нетны 

 

Задания 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

5 – все параметры в N. 

4 – все параметры развиты близко 

к N. 

3 – выполняет движения  в 

замедленном темпе, испытывает 

трудности при переключении. 

2 – выполняет движения не точно, 

не скоординировано, испытывает 

трудности при переключении. 

1 -  движения не выполняет.  

 

 

О
б

щ
а

я
 м

о
т
о

р
и

к
а

 

Пройти и пробежать между 

двумя линиями 

 25 см  25 см  20 см  15 см 

Попрыгать на двух ногах.  
 
 
 

    с 
продвиже

нием 
вперед 

 с 
поворото
м кругом 

Попрыгать на левой, правой 

ноге. 

- -       

Потопать ногами и 

похлопать руками 

одновременно. 

        

Перебрасывание мяча 

(несколько раз). 

-   друг 
другу 
двумя 

руками 
из-за 

головы 

 из одной 
руки в 
другую 

 друг 
другу  
двумя 

руками 
снизу 
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Подбрасывание мяча -  -   вверх, о 
землю и 

ловля 
двумя 

руками 

 вверх и 
ловля его 

одной 
рукой 

Перепрыгнуть через 

игрушку. 

- - - -     

О
п

т
и

к
о

-к
и

н
ес

т
ет

и
ч

ес
к

а
я

 о
р

г
а

н
и

за
ц

и
я

 д
в

и
ж

ен
и

я
 

Сложить 1 и 2 палец в 

кольцо. 

 ведущая 
рука 

 ведущая 
рука 

 одна рука 
другая 
рука 

 одна рука 
другая 
рука 

обе руки 
одноврем

енно 

Втянуть 2 и 3 пальцы на 

руках («зайчик»). 

- -  ведущая 
рука 

 одна рука 
другая 
рука 

 одна рука 
другая 
рука 

обе руки 
одноврем

енно 

Втянуть 2 и 5 пальцы 

(«коза»). 

- -  ведущая 
рука 

 одна рука 
другая 
рука 

 одна, 
другая, 

обе руки 
одноврем

енно 

Пальчики здороваются.  ведущая 
рука 

 ведущая 
рука 

 одна рука 
другая 
рука 

 одна, 
другая, 

обе руки 
одноврем

енно 

Проба «кулак-ладонь» - -  ведущая 
рука 

 одна рука 
другая 
рука 

 одна, 
другая, 

обе руки 
одноврем

енно 

Застегивание пуговиц.    диаметр 
пуговиц 
3-4 см 

 диаметр 
пуговиц 
2-3 см 

 диаметр 
пуговиц 
1-1,5 см 

Застегивание «молнии»  - - - -  вставить 
в замок и 
застегнут
ь, шнурки 

без 
завязыван

ия 
бантика) 

 вставить 
в замок и 
застегнут
ь, шнурки 

с 
завязыван

ием 
бантика 
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Собери «бусы» - -  шарики 
диаметро
м 3-4 см, 

пластмасс
овый 
шнур 

диаметро
м 3-5 мм 

 шарики 
диаметро
м 2-3 см, 

пластмасс
овый 
шнур 

диаметро
м 2-4 мм 

 шарики 
диаметро

м 1 см, 
пластмасс

овый 
шнур 

диаметро
м 2 мм 

Разложи предметы 

одновременно двумя руками 

- -  из 
коробки 

объемные 
предметы 
высотой 
4-5 см 

 из 
коробки 
одноцвет

ные 
кнопки 

для 
крупной 
мозаики 

 из 
коробки 
одноцвет

ные 
счетные 
палочки 

Показать правую, левую 

руку (ногу). 

- - - -     

5 – N. 

4 – допускает ошибки, но 

исправляет при повторном показе. 

3 – путается, выполняет задание 

неуверенно, с ошибками. 

2 – выполняет задание не 

правильно. 

1 – задание не выполняет. 

З
р

и
т
ел

ь
н

о
-п

р
о

ст
р

а
н

с
т
в

ен
н

ы
й

 

г
н

о
зи

с
. 

Показать правый и левый 

глаз (ухо). 

- - - -     

Показать правой рукой 

левый глаз, а левой рукой – 

правый глаз. 

- - - - - -   

Показать предметы, которые 

находятся: 

 вверху 
внизу 

 +впереди 
сзади 

 + справа 
слева 

 + слева 
внизу 
справа 
вверху 
слева 

вверху 
справа 
внизу 

5 – выполняет задания само-
стоятельно, точно, N. 
4 – задание выполняет с 

недостаточным нажимом, нет 

четкости линий. 

3 – выполняет задание с 

ошибками. 

2 – задание выполняется 

неправильно. 

1 – задание не выполняет. 

Г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
е 

н
а

в
ы

к
и

 

Умение держать карандаш.         

Проведение прямых линий 

горизонтальных и 

вертикальных. 

        

Соединение точек.         

Рисование волнистых и 

ломанных линий. 

        

Рисование и срисовывание 

геометрических фигур. 

 круг  срисовыв
ание круг, 

крест, 
квадрат 

 круг 
квадрат, 

срисовыв
ание 

треугольн
ик 

 все 
фигуры, 

срисовыв
ание 

ромба, 
трапеции 
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Обводка по внутреннему 

контуру. 

- - - -    и 
раскраши

вание 
изображе

ния 

Копирование графического 

узора по клеточкам. 

- - - -     

         

Оценка:         

Н – начало года, К – конец года. 

 

V. Обследование психофизических процессов. 

Оценка  Показатель 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

5 – даны полные ответы на 
заданные вопросы.  
4 –  в ответах на вопросы 
допускает 1, 2 ошибки. 
3 – отвечает на половину 
вопросов. 
2 – отвечает на 1, 2 вопроса. 
1 – не отвечает на заданные 
вопросы. 

О
к

р
у

ж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
 

Б
ес

ед
а 

с 
р
еб

ен
к
о
м

 о
 б

л
и

ж
ай

ш
ем

 о
кр

у
ж

ен
и

и
 

(м
и

кр
о
со

ц
и
ал

ьн
о
м

 о
кр

у
ж

ен
и

и
) 

 Как тебя 
зовут? 

Сколько 
тебе лет? 
С кем ты 
живешь? 
Как зовут 

маму? 
Как зовут 

папу? 
С кем ты 
любишь 
играть? 
Чем ты 
любишь 
играть? 

 

 Как тебя 
зовут? 

Сколько 
тебе лет? 
С кем ты 
живешь? 
Как зовут 

маму? 
Как зовут 

папу? 
С кем ты 
любишь 
играть? 
Чем ты 
любишь 
играть? 
Какие 

книжки 
любишь 

слушать? 

 Как твоя 
фамилия? 

Кем 
работает 

мама? 
Кем 

работает 
папа? 

Как ты 
помогаеш
ь маме? 
Назови 

свой 
домашний 

адрес. 
 

 Назови 
свой день 
рождения 
Как твое 
отчество? 

Назови 
свой 

телефон 
Что мама 
делает на 
работе? 

Что папа 
делает на 
работе? 

Что делает 
семья в 

выходные 
дни? 
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Б
ес

ед
а 

о
 м

ак
р

о
со

ц
и

ал
ь
н

о
м

 о
к
р

у
ж

ен
и

и
 

 Что делает 
повар? 

Что делает 
воспитател

ь? 
Что делает 

доктор? 
 

 В каком 
городе ты 
живешь? 

Что 
делает 
повар? 

Что 
делает 

воспитате
ль? 
Что 

делает 
доктор? 

 

 Как 
называетс

я наша 
страна? 

Как 
называетс
я главный 

город 
нашей 

страны? 
Что такое 

армия? 
На чем 
можно 

ездить по 
городу,  

плавать по 
реке или 

морю, 
летать? 

 Какой 
подземный 
транспорт 

ты знаешь? 
Для чего 

нужна 
школа? 
Что ты 
будешь 
делать в 
школе? 

Кем 
будешь, 

когда 
вырастешь
? Почему? 

Какие 
праздники 
ты знаешь? 

Твой 
любимый? 

5 – Объѐм выше N. 
4 – Объѐм в N. 
3 – Объѐм 1/2 N. 
2 – Объѐм ниже 1/2N. 
1 – задания не выполняет. 

В
н

и
м

а
н

и
е
 

 

о
б

ъ
ѐм

 

Запомнить 

предметы на 

картинках. 

 4 предмета  4-5 

предметов 

 6 

предметов 

 7 -8 

предметов 

5 – равномерный темп 
выполнения, 8 секунд на каждую 
линию, отсутствие ошибок. 
4 – без ошибок, время в пределах 
1,5-2 минут. 
3 – 3 и более ошибки за то же 
время. 
2 – большое число ошибок. 
1 – задания не выполняет. 

 

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь

 

Тест 

«Переплетенны

е линии». 

 10-12 мин  15 – 20 

минут 

 20 -25 

минут 

 25 -30 

минут 



 

 48 

 5 –  концентрация в N. 
4 – концентрация  максимально 
приближена к N. 
3 – концентрация 1/2 N. 
2 – концентрация  ниже 1/2N. 
1 – задания не выполняет.  
 

 

к
о

н
ц

ен
т
р

а
ц

и
я

 

 Нахождение в 

рисунке 

контура 

(контуров) 

известных 

изображений. 

 

 В рисунке 
контур 

известного 
предмета 

при 
высокой  

плотности 
штриховки

;  в 
рисунке  
контура 

неизвестно
го 

предмета 
при слабой 
штриховке

. 

 В рисунке 
контур 

известног
о 

изображен
ия, 

имеющего 
до 4 

мелких 
деталей, 

при 
средней 

плотности 
штриховк

и;  в 
рисунке 5 
контуров 

предметов
, 

наложенн
ых 

частично. 

 В рисунке 
контур 

известног
о 

изображен
ия, 

имеющего 
до 10 

мелких 
деталей, 

при 
средней 

плотности 
штриховк

и;  в 
рисунке 7 

-8 
контуров 

предметов
, 

наложенн
ых 

полность
ю. 

 В рисунке 
контур 

известного 
изображен

ия, 
имеющего 

до 5 
мелких 
деталей, 

при 
высокой 

плотности 
штриховки

;  
двойственн

ые 
изображен

ия 

5 – N.  
4 – допускает одну ошибку при 
дифференциации звучащих 
предметов и воспроизведении 
ритма.  
3 – дифференцирует звучащие 
предметы, и воспроизводит ритм 
 с большим количеством  
ошибок и исправлений. 
2 –  не дифференцирует 
звучащие предметы, не 
воспроизводит ритм. 
1 – не выполняет задания. 

В
о

сп
р

и
я

т
и

е
 

 

сл
у

х
о

в
о

е 

Дифференциац

ия звучащих 

игрушек. 

 

 молоточек 
и дудочка; 
колокольч

ик и 
свисток;  

пищалка и 
погремушк

а 

 колокольч
ик и 

свисток;  
бубен и 

молоточек 

 погремуш
ка и 

бубен; 
дудочка и 
молоточек 

 погремушк
а и бубен; 
колокольч

ик и 
металлофо

н 

Восприятие и 

воспроизведен

ие ритма. 

 . . . 

- - - 

 - - . 
. . – 
- . - 

 - - - . 
. . . – 
- . . - 

 - - . . . 
. . . - -  
. - - - . 

5 – N 
4 – подбирает и показывает с 
одной  ошибкой. 
3 – подбирает,  но не показывает. 
2 –не подбирает, не показывает. 
1 – не выполняет задание. 

 

зр
и

т
ел

ь
н

о
е
 Подбери 

предмет  

такого же  

цвета. 

 красный 
синий 

зеленый 
желтый 

 белый 
черный 
красный 

синий 
зеленый 
желтый 

 + голубой 
оранжевы

й 
 

 + 
фиолетовы

й 
розовый 
серый  

коричневы
й 
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 Покажи цвет, 

который я 

назову. 

 красный 
синий 

зеленый 
желтый 

 белый 
черный 
красный 

синий 
зеленый 
желтый 

 + голубой 
оранжевы

й 
 

 + 
фиолетовы

й 
розовый 
серый  

коричневы
й 

Покажи форму, 

которую я 

назову. 

 круг 
квадрат 

треугольни
к 

 круг  
квадрат  

овал  
треугольн

ик 

 круг  
квадрат  

овал  
треугольн

ик 
прямоугольн

ик 

 круг  
квадрат  

овал  
треугольни

к 
прямоугольни

к 
многоугольни

к 

Подбери 

предмет, такой 

же формы. 

 круг 
квадрат 

треугольни
к 

 круг  
квадрат  

овал  
треугольн

ик 

 круг  
квадрат  

овал  
треугольн

ик 
прямоугольн

ик 

 круг  
квадрат  

овал  
треугольни

к 
прямоугольни

к 
многоугольни

к 
5 – N. 
4 – узнаѐт предметы, но 
допускает одну ошибку. 
3 – узнаѐт  не все предметы, 
допускает ошибки. 
2 – не узнаѐт предметы. 
1 – не выполняет задания. 

 

т
а

к
т
и

л
ь

н
о

е 

Угадай 

предмет на 

ощупь, игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 3 предмета  5 
предметов 

 6 
предметов 

 7 -8 
предметов 

5 – N.  
4 – определяет, но допускает  
одну ошибку. 
3 – определяет, но не всѐ, 
допускает ошибки. 
2 – не определяет. 
1 – не выполняет задания. 

  

п
р

о
ст

р
а

н
с
т
в

ен
н

о
е
 Определить 

местонахожден

ие предмета, 

расположение 

предмета по 

инструкции в 

определѐнном 

месте. 

 далеко - 
близко, 
высоко - 

низко 

 высоко – 
низко, 
слева – 
справа, 

впереди - 
сзади 

 определение 
положения 
предмета  с 
применение

м в 
инструкции 

простых 
предлогов. 

 определение 
положения 
предмета  с 

применением 
в инструкции 

сложных 
предлогов. 



 

 50 

5 - N 
4 – соотносит, но допускает одну 
ошибку.  
3 – соотносит не всѐ, допускает 
ошибки.  
2 – не соотносит события со 
временем его происшествия. 
1 – не выполняет задания. 

  

в
р

ем
ен

и
 

Соотнесение 

события со 

временем его 

происшествия 

 День, 
ночь. 

Лето, зима. 
 

 Утро,  
вечер, 
день, 
ночь. 

Вчера, 
сегодня, 
завтра. 

Времена 
года 

 

 Утро,  
вечер, 
день, 
ночь. 

Вчера, 
сегодня, 
завтра. 

Времена 
года. 
Дни  

недели 
 

 Утро,  
вечер, 
день,  
ночь.  

Вчера,  
сегодня, 
завтра. 

Времена 
года. 
Дни  

недели. 
Месяцы 

5 –N. 
4 – запоминает, но допускает 
одну ошибку.  
3 ––  объѐм запоминания   ½ N. 
2 –  объѐм запоминания ниже  ½ 
N. 
1 – не выполняет задания. 
 

П
а

м
я

т
ь

 

З
р

и
т
ел

ь

н
а

я
  

о
б

р
а

зн
а

я
 Запомнить 

изображения и 

расположение 

предметов. 

 4-5 
предметов 

 5 
предметов 

 6 
предметов 

 7 -8 
предметов 

С
л

у
х

о
в

а
я

  
Запомни слова.  4 слова  5 слов  6 слов  7-8 слов 

Запомни звуки.  3-4 звука  4 -5 
звуков 

 6 звуков  7 звуков 

5 –N. 
4 – допускает ошибку, но 
самостоятельно исправляет. 
3 ––  выполняет задание по 
образцу. 
2 –  выполняет задание не 
правильно. 

1 – не выполняет задание. 

М
ы

ш
л

ен
и

е
 

 

анализ 

«Четвертый 

лишний» 

 

 

 наглядно  наглядно  наглядно 
и на слух 

 на слух, 
логические 
задачи 
1,2,3,4 

 

синтез 

«Разрезная 

картинка» 

 

 2-3 частей 
без 

образца 

 4 частей без 
образца,  

6 частей по 
образцу 

 6 частей без 
образца 

8 частей с 
образцом 

 8-9 частей без 
образца 

 

о
б

о
б

щ
ен

и
е 

Назови, одним 
словом все 
предметы на 
картинке 
(наглядно). 

 игрушки 
одежда 
посуда 

животные 

 игрушки  
посуда 
одежда  
обувь 
овощи 

 дик.животны
е 

дом.животн
ые 

транспорт 
мебель 
фрукты 

 продукты 
питания 
животн. 
севера 

животные юга 
птицы  

Назови одним 
словом 
предметы, 
которые я 
назову (на 
слух). 

 игрушки 
одежда 
посуда 

животные 

 игрушки  
посуда 
одежда  
обувь 
овощи 

 дик.животны
е 

дом.живот
ные 

транспорт 
мебель 
фрукты 

 продукты 
питания 
животн. 
севера 

животные юга 
птицы  
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ср
а

в
н

ен
и

е
 

Сравнить 
картинки. 

 самый 
маленький, 

самое 
высокое, 

самый 
низкий 

 шарик 
средней 

величины, 
самый 

длинный 
карандаш, 

самая 
длинная 

юбка 

 пара 
каждому 

узору, 
каждой 
фигуре 

 Ракета – 
птица – 

карандаш, 
стол – стул 

- ручка 

К
л

а
сс

и
ф

и
к

а
ц

и
я

 

по цвету         

по действию         

по величине         

 си
ст

ем
а

т
и

з
а

ц
и

я
 

 

Найди 
предмету место 
в пустом 
окошке. 

        

5 - выполняет задания само-
стоятельно. 
4 - выполняет задания с 
помощью педагога. 
3 - выполняет задания по 
образцу. 
2 - выполняет задания по 
подражанию. 
1 - не выполняет задания. 
 

 

К
о

н
с
т
р

у
к

т
и

в
н

ы
й

  

п
р

а
к

с
и

с
 

Собери 
пирамидку. 

 четырехсо
ставная) 

 матрешка 
четырехсо

ставная 

 пяти-, 
шеетисост

авная 

 шести-, 
семисостав

ная 

Построй 
фигуру из 
палочек. 

 крыша, 
дерево 

(3 п.) по 
образцу 

 стульчик 
(4 п.) по 
образцу 

 домик (6 
п.)  по 
памяти 

 лодочка 
(7 п.) по 
рисунку 

Сложи кубики. 
- -  4 ч  6 ч.  9 ч. 

Разрезные 
картинки 

 3части  4 части  6 частей  9 частей 

Собери  
матрешку. 

 четырехсо
ставная 

 матрешка 
четырехсо

ставная 

 мпяти-, 
шеетисост

авная 

 шести-, 
семисостав

ная 

Общий балл 

конструктивногопраксиса: 

        

Оценка:         

 

VI. Обследование речи (тестирование).  Импрессивная речь 

Оценка 
Показатель Задания 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

5 - понимание 

обращенной речи в 
Понимание лексических категорий 

Понимание Покажи,  стул  шапка  букет  клумба 
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полном объеме. 

4 - на бытовом 

уровне. 

3 -  ограниченное.  

2 -  в пределах 

ситуации.  

1 – не понимает. 

конкретных 

существительны

х.  

возьми 

(назови), что 

я скажу 

(покажу). 

стол 

окно 

голова 

рука 

нос 

уши 

глаза 

варежки 

ножницы 

зонтик 

иголка с ниткой 

венок 

фонтан 

стадион 

калитка 

сачок 

памятник 

водопад 

фонтан 

стадион 

калитка 

сачок 

 

Понимание 

обобщающих 

слов. 

Покажи на 

картинках. 

 игрушки 
посуда 
одежда 

животные  

 игрушки  
посуда 
одежда  
обувь 
овощи 

 дик.животн
ые 

дом.животн
ые 

транспорт 
мебель 
фрукты 

 продукты  
питания 

животн. 
севера 

животные 
юга 

птицы  
школьные 

принадлежн. 

Понимание 

действий. 

Покажи на 

картинках. 

 рисует 

идет 

сидит 

играет 

 рисует 

читает 

пьет 

идет 

спит 

 рисует 

режет 

вышивает, 

вяжет 

 вырезает,  

 режет 

вышивает, 

вяжет 

 вырезает, 

пришивает 

Понимание 

поручений (по 

речевой 

инструкции). 

Н-р: Дай 

куклу маме и 

покачай 

мишку. 

 одноступен
чатые 

 одно-, 
двухступен

чатые. 

 двух-, 
трехступен-

чатые. 

 покажи 
ручкой 
тетрадь, 

линейкой 
ручку. 

Понимание грамматических категорий 

Понимание форм 

ед. и мн. числа 

существительны

х. 

Покажи на 

картинках. 

 кот - коты  
мяч - мячи 
дом – дома 

кукла - 
куклы 

 кот - коты  
окно - окна 

лист - 
листья 

 кукла – 
куклы 

дерево-
деревья 
стул - 
стулья 

 пень – пни 
перо – 
перья 
ворона - 
вороны 

Понимание форм 

ед. и мн. числа 

глаголов. 

Покажи на 

картинках. 

 стоит - стоят 
летит - летят 

 сидит - сидят 
кушает - 
кушают 

 сидит - сидят 
летит – летят 
кушает - кушают 

 бежит – бегут 
читает – читают 
летит – летят 

 

Понимание 

падежных 

конструкций. 

Выполни 

(покажи на 

картинке). 

 

 в 
на 

 в  
на  
над  
под  
 у  
с 
по 

 перед 
 за 

 около 
 в 
из 
на 
с 

 под 
 из-под 

 за 
 из-за. 

Понимание 

существительны

Покажи на 

картинках. 

 мяч - мячик 
кукла - куколка 

медведь – 

 дом-домик 
ложка- ложечка 
ведро - ведерко 

 стол - столик 
кровать – 
кроватка 

 мяч – мячик 
ваза - вазочка 

одеяло - 
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х в 

уменьшительно 

– ласкательной 

форме. 

медвежонок окно - 
окошечко 

одеяльце 

Понимание 

приставочных 

глаголов. 

Покажи на 

картинках. 

- -  выходит 
переходит 
подходит  

 вылетаетпо
длетает 
залетает 

 выезжает 
 отъезжает 
 переезжает 
подъезжает 

Понимание 

предложений. 

Покажи на 

картинках. 

 Содержание 
текста 
сказки 

«Курочка 
ряба» 

 - Девочка 
поздравляет 
мальчика. 
- Мальчик 
поздравляет 
девочку. 
- Что в 
руках у 
девочки? 
- Что в 
руках у 
мальчика? 

 - Мальчик 
убегает от 
щенка. 
- Щенок 
убегает от 
мальчика. 
 

 - Бабочка 
сидит на 
цветке, 
который 
уже 
распустился
. 
- Бабочка 
сидит на 
цветке, 
который 
еще не 
распустился
. 

Оценка:         

 

 

Сенсомоторный  уровень речи. Общее звучание речи, дыхание. 

Оценка 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

5 — разборчивость речи не нарушена, дыхание свободное, голос 

модулированный, темп и ритм соответствуют норме. 

4 — разборчивость речи несколько снижена. Возможны незначительные 

единичные нарушения дыхания и голоса. 

3 — речь невнятная, смазанная. Возможны нарушения темпа, ритма, 

дыхания и голоса. 

2 — разборчивость нарушена, речь малопонятна для окружающих. 

Возможно проявление гиперкинезов, заикания, отклонение тембра. 

1 — речь понятна только близким. 

 дыхание 

3 слова 
 дыхание 

3 слова 

 дыхание 

3 -4 слова 

 дыхание 

4-6  слов 

Оценка:         

 

Артикуляционная моторика. 

Оценка Упражнения 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 



 

 54 

5 — правильное выполнение с точным соответствием всех ха-

рактеристик движения. 

4 — все движения доступны, объем полный, тонус нормальный, 

темп выполнения и переключаемость несколько замедленны. 

3 — замедленное и напряженное выполнение. 

2 — выполнение с ошибками: длительный поиск позы, не-

полный объем движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, 

гиперкинезы. 

1 — невыполнение 

«Улыбка»         

«Хоботок»    под счет 
до 3-х 

 под счет 
до 5 

 под счет 
до 7 

«Лопатка»    под счет 
до 3-х 

 подсчет 
до 5 

 под счет 
до 7 

«Иголка»    под счет 
до 3-х 

 под счет 
до 5 

 под счет 
до 7 

«Улыбка – 

Хоботок» 
- -    под счет 

до 5 
 под счет 

до 7 

«Баранка» - -       

«Качели»        под счет 
до 7 

«Маятник»    под счет 
до 4-х 

 под счет 
до 5 

  

«Лошадка»         

«Конфетка» - -       

«Чашечка» - -    под счет 
до 5 

 под счет 
до 7 

Оценка:         

 

Звукопроизношение. 

Оценка  Звук 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

5 — 

безукоризненное 

произношение всех 

звуков в любых 

речевых ситуациях. 

4 — один - два 

звука правильно 

произносятся 

изолированно и 

отраженно, но 

иногда 

подвергаются 

искажениям или 

заменам 

(недостаточно 

автома-

тизированы). 

3 — нарушено 

произношение трех-

пяти звуков. 

 н к н к н к н к 

а б в г а б в г а б в г а б в г а б в г а б в г а б в г а б в г 

[А]                                 

[Я]                                 

[О]                                 

[Е]                                 

[У]                                 

[Ю]                                 

[Ы]                                 

[И]                                 

[Э]                                 

[Е]                                 

[М]                                 

[М']                                  

[Н]                                  

[Н']                                 

[П]                                 

[П']                                 

[Б]                                 

[Б']                                 

[Т]                                 
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2 — в любой 

позиции 

искажаются или 

заменяются шесть- 

девять звуков. 

1 — 

искажениям или 

заменам во всех 

речевых ситуациях 

подвергаются от 

десяти звуков.  

 

[Т']                                 

[Д]                                 

[Д']                                 

[Ф]                                 

[Ф']                                 

[В]                                  

[В']                                 

[К]                                 

[К']                                 

[Г]                                 

[Г']                                 

[Х]                                 

[Х']                                 

[Й]                                 

[С]                                 

[С`]                                 

[З]                                 

[З`]                                 

[Ц]                                 

[Ш]                                  

[Ж]                                  

[Ч]                                 

[Щ]                                 

[Л]                                 

[Л`]                                 

[Р]                                 

[Р`]                                 

Оценка         

А – изолированное произношение,  Б – в слове,  В – в фразе, Г – в речи. Условные обозначения: - нет звука,  замена. 

 

Слоговая структура слова. 

Оценка 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
5 — правильное и точное воспроизведение в темпе 
предъявления. 
4 — воспроизведение точное,  темп несколько 
замедлен, могут и быть запинки. 
3 — замедленное, послоговое воспроизведение, с 
запинками, одно - два слова с искажением слоговой 
структуры. 
2 — искажение слоговой структуры слов. 

н к н к н к н к 

Слоговая структура слова 

 дом 
кот 
дуб 
бык 
вата 

Дима 
Тома 

вагоны 

 кот 
вода 
стук 
мост 

спинка 
фантик 

тропинка 

 самолет 
скворец 

фотограф 
микстура 

мотоциклист 
погремушка 

 тротуар 
градусник 

фотоаппарат 
экскаватор 

виолончелист 
регулировщик 
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1- невоспроизведение. 

 

бананы 
батоны 
панама 

Структура предложения 

- - - 

 
-  Сестренка 

развешивает 
простыни. 

 Виолончелист 
укладывает 

инструмент в 
футляр. 

- - -- -  В универсаме 
продают 

продукты. 

 Регулировщик 
руководит 

движением на 
перекрестке. 

Оценка:         

 

 

Фонематический слух. 

Оценка Инструкция 3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

5 — все задания выполнены верно. 
4 — допускаются одна - две 
ошибки, но исправляются само-
стоятельно. 
3 — ошибки допускаются, 
исправляются после повторного 
воспроизведения. 
2 — часть заданий недоступна, при 
выполнении требуется повторное 
воспроизведение. 
1 — невыполнение. 

н к н к н к н к 

1. Повтори 

(оппозиционные 

звуки). 

 а-а-а 
у-у-у 
и-и-и 

уа 
ау 

мяу 
му 
ав 

пи-пи-пи 
ко-ко-ко 
га-га-га 

 па - ба 
га - ка 
та - да 
ма – ба 
ва – ка 
ня - на 

 ба-па-ба 
да-та-да 
ка-га-ка 
за-са-за 
тя-та-тя 

ша-жа-ша 

 са-ша-са 
ца-са-ца 
ча-тя-ча 
ча-ща-ча 
ла-ля-ла 
ла-ра-ла 

2. Покажи 
картинки 
(дифференциация 
оппозиционных звуков, 
не смешиваемых в 
произношении). 

 кот-кит 
 

 кот-кит 
дом-дым 

мышка-мишка 
уточка-удочка 

 почка-бочка 
трава-дрова 
корка-горка 
сова-софа 

 пашня-башня 
катушка-
кадушка 
крот-грот 

мышка-мошка 

3. Покажи 
картинки 
(дифференциация 
оппозиционных звуков, 
смешиваемых в 
произношении). 

 бак-мак 
миска-
киска 

 коса-коза 
кочка-
кошка 

миска-мишка 
малина-
Марина 

 суп-зуб 
челка-
щелка 

цапля-сабля 
галка-
галька 

 косы-козы 
миска-
мишка 

сук-жук 
лук-люк 

Оценка:         
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Языковой анализ и синтез. 

Оценка Навыки 

 
Инструкция 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

5 — все задания 

выполненыверно с 

первой попытки. 

4 — допускаются 

одна – две ошибки, 

но исправляются 

самостоятельно. 

3 — задания 

выполняются с 

ошибками, одно - два 

задания недоступны. 

2 — большая 

часть заданий 

недоступна. 

1 — неверные 

ответы, отказ от 

выполнения. 

Выделение заданного 
звука из слов.  

Хдопни, если 
услышишь звук… 

 в ряду 
других 
звуков, 

 в слове: 
А – Аня, 
дом, мак, 

Арбуз, 
дым.автоб

ус 

 в ряду 
других 

звуков, в 
слове 

 

 в ряду 
других 

звуков, в 
слове 

 

 в ряду 
других 

звуков, в 
слове: 

 

Покажи картинку, в 
которой есть 
заданный звук 

- - - -  Ш -
малыш 
собака 
шишка 
шапка 
мост 
роза 

жираф 
ежи 

 Л. – Лапа, 
шапка, 
гриб, юла, 
улитка, 
топор, 
ромашка, 
шляпа, 
лыжи. 

Выделение ударного 
гласного в начале 

слова. 

Скажи, какой 
первый звук в 
слове? 

- -  Аня 
осы 

улица 
иглы 

 аист 
осы 
уши 
Ира 

 утка 
овощи 

Аня 
ива 

Определение 
последнего звука в 

слове. 
 

Скажи, какой 
последний звук в 
слове? 

- -  сок 
кот 
сом 

 кактус 
банан 
танк 

палец 

 грач 
лещ 
сыр 
пол 

Определение первого 
согласного звука в 

слове. 

Скажи, какой 
первый звук в 
слове? 

- - - -  морковь 
пол 
вода 

 банка 
щетка 
чайник 

Определение 
последовательности 

звуков в слове, 
выкладывание схемы. 

Назови по порядку 
звуки в слове. 

- - - -  Выкладыв
ание 

столько 
кружков, 
сколькозв

уков в 
слове: 

кот 
дом 
нос 

 Звуковая 
схема 
слова: 
вата 

шины 
рыба 

Определение 
количества звуков в 

слове. 

Сколько звуков в 
слове? 

- - - -  рак 
кит 
бык 

 луна 
банан 
шапка 
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Синтез слова. Какое слово я 
сказала? 

- - - - - -  д, о, м 
к, о, т ,ы 
а,и,с,т 

Определение 
количества слогов в 

слове. 

Раздели слово на 
слоги, и скажи, 
сколько слогов в 
слове. 

- - - -  дома 
машина 

сом 

 слон 
абрикос 
черепаха 

Определение 
количества слов в 

предложении 
 

Сколько слов в 
предложении? 
 

- - - - - -  -  День был 
тѐплый. 

-  В парке 
росла 

высокая 
берѐза.. 

Оценка:         

 

Лексика. 

Оценка Словар

и 

Инструкция 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н н к н н к 

N (словарный запас 

достаточный, 

соответствует 

возрастной норме), 

в пределах 

обихода, резко 

ограничен. 

5 — правильное, 

самостоятельное 

выполнение всех 

заданий. 

4 — 

единичные ошибки 

исправляются 

самостоятельно 

или 

с помощью 

уточняющего 

вопроса. 

3 — 

большинство 

заданий 

выполняется с 

помощью (стиму-

 

Н
о

м
и

н
а

т
и

в
н

ы
й

 

 

Назови 

предметы 

одним словом 

(по 

картинкам). 

 

 игрушки 
посуда 
одежда 
обувь 

животные  

 игрушки  
посуда 
одежда  
обувь 
овощи 

 дик.животны
е 

дом.животны
е 

транспорт 
мебель 
фрукты 

 продукты  
питания 

животн. 
севера 

животные юга 
птицы  

школьные 
принадлежн. 

Назови 

словом части 

тела, 

предмета (по 

картинкам).  

 голова 
рука 
нос 

глаза 
кабина 
колесо 
кузов 

 лоб   
брови 

ресницы 
живот 
щѐки 
носик 

крышка 
ручка 
ножки  
спинка  
сиденье 

 локти  
колено 
грудь  
ноготь 
ладонь 
плечо 
шея 

ветки  
ствол 
кора  

крона 

 затылок  
подбородок 

ступня 
бедро 
шасси  

иллюминаторы 
нос 

хвост  
мачта  
парус  
якорь 

 

П
р

ед
и

к
а

т
и

в
н

ы
й

 Скажи, кто 

что делает? 

 (по 

картинкам) 

 

 стоит 
сидит 
играет 
рисует 

 

 рисует 
 стирает 
 несѐт 

 красит  
моет  

купается 
 везѐт 

 

 шьѐт 
 вяжет  
режет  

вырезает  
вышивает 
пришивает 

 

 учит 
 лечит  
 тушит  

дрессирует 
регулирует 

варит  
строит  

ремонтирует 
продаѐт 
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ляция, расширение 

инструкции, 

уточнения вопроса, 

подсказка). 

2 — 

большинство 

заданий не 

выполняются. 

1 — невыполнение. 

 

- Скажи, кто, 

как 

передвигаетс

я? 

(по 

картинкам) 

– Ответь на 

вопрос. 

- -  ходит 
бегает 
 летает 
ползает  

 прыгает  
мычит 
воет 
лает 

мяукает 
хрюкает 
 пищит  
летает 
скачет 

 блеет  
ржѐт 

 мекает  
кукарекает 

каркает 
 крякает 
 ухает  

чирикает  
кудахчет 

 

А
т
р

и
б

у
т
и

в
н

ы
й

 
Назови, 

какого цвета.  

 красный 
синий 

зеленый 
желтый 

 белый 
черный 
красный 

синий 
зеленый 
желтый 

 голубой 
оранжевый 

красный 
синий 

зеленый 
желтый 

 фиолетовый 
розовый 
серый  

оранжевый 
голубой 

коричневый 

Назови, 

какой форм 

предмет. 

 

 круглый  круглый 
квадратный 

 круглый 
квадратный 
овальный 

треугольный 

 круглый  
квадратный 
овальный 

треугольный 
прямоугольный 

 

А
н

т
о

н
и

м
ы

 

 

Сравни 

рисунки,  

скажи 

наоборот.  

 большой 
маленький 

сладкий 
кислый 

 

 большой  
много 

грязный  
маленький 

мало 
чистый 

 
 
 

 длинные  
тяжѐлая 

узкая 
высокий 
тонкое  
жарко  
быстро 
далеко 
высоко 

 
 

мелкий 
густой 

чѐрствый  
тупой 

глубоко 
неряшливая 

прямые 

 

С
и

н
о

н
и

м
ы

 

Как сказать 

по-другому?  

- - - -   врач (доктор)  
наездник 

(всадник) будка 
(конура) 

колючки (шипы) 
лѐтчик (пилот) 

собака (пес) 
варежки 
(рукавицы) 

  - маленький 
(малюсенький, 
крохотный)  
- большой 
(огромный, 
громадный) 
- грустный 
(хмурый, 
невеселый) 

 

П
р

ед
л

о
г
и

 

Скажи, где 

находится?  

 в 
на 

 в  
на  
над  
под  
по 
 

 за 
 около 

 в 
из 
на 

под 
над 

с 
к 
от 

 под 
из-под 

за 
 из-за 
между 
через 

 

Оценка:         
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Грамматический строй речи. 

Оценка Состояние 

словоизменения 

Инструкция 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

5 — правильное, 

самостоятельное 

выполнение всех 

заданий. 

4 — 

единичные 

ошибки ис-

правляются 

самостоятельно 

или 

с помощью 

уточняющего 

вопроса. 

3 — 

большинство 

заданий 

выполняется с 

помощью (стиму-

ляция, 

расширение 

инструкции, 

уточнения 

вопроса, 

подсказка). 

2 — 

большинство 

заданий не 

выполняются. 

1 — 

невыполнение. 

 

Ед. и мн. число 

существительн

ых 

 

Скажи, что это.  
 

столы 
петухи 
сумки 
дома 

 столы 
рты 

куклы 
коты 
окна 

 

 коты  
кольца  
львы 
реки 
уши 

 глаза 
 листья 
стулья  

воробьи  
книги 
пни  

деревья 

Ед. и мн. число 

глаголов 

 

Скажи, что 
делают. 

 Рыбки 
плавают. 
Петухи 
поют. 

Мальчики 
играют. 

 рисуют 
 стирают 

ходят 
ползают 

 

 шьют 
красят  

купаются 
вырезают  
вышивают  

 учат 
 лечат  
 тушат  
варят  
строят  

продают 

У
п

о
т
р

еб
л

ен
и

е
 и

м
ен

 с
у

щ
ес

т
в

и
т
ел

ь
н

ы
х

 в
 к

о
св

ен
н

ы
х
 п

а
д

еж
а

х
 

В. п., ед. 

ч. 

 

Что (кого) нарисовал 
художник?  

-  - - -  дом  
лису  
ведро 

 корову  
льва  

паука 
мяч 

Р. п., ед. 

ч. 

 

Догадайся, чьи это 
хвосты.   

-  - - -  лисы  
петуха 

кота  
 

 льва  
белки  
волка 

 павлина  
 

Д. п., ед. 

ч. 

 

Расскажи, как угощала 
Даша гостей (кому, что 

дала).  

- - - -  зайцу  
собаке 
 петуху 

 ежу  
козе 

пчеле 

Т. п., ед. 

ч. 

 

С помощью чего 
животные будут делать 

свою работу?  

- - - -  топором 
 пилой  

веником  
ложкой 

 

 сачком 
удочкой  
тряпкой 
 ножом 

П. п., ед. 

ч. 

 

Помоги найти 
камни и расскажи, 
где ты их нашел.  

- 
 

- - -  на кровати 
 на стуле  
в тетради 
 на столе 

 в башмаке 
на полке 

 на шкафу  
в букете 

Р. п., мн. 

ч. 

Скажи, чего 
много? 

 

- - - - - -  карандашей 
вѐдер 
собак 

Д. п., 

мн. ч. 

 

Помоги разобраться, 
кому достанутся 

игрушки? 
   

- - - - - -  жукам 
бабочкам 

зайцам 
воробьям 

белкам 
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Т. п., мн. 

ч. 

 

Расскажи, кто за 
кем едет. 

- - - - - -  за оленями 
за тиграми  
за птицами 
 за котами  

П. п., 

мн. ч. 

 

 

Расскажи, на чем 
можно передвигаться. 

 

- - - - - -  на 
мотоциклах 

 на 
автобусах 

 на 
самокатах  
 на оленях 

Согласование 
нескольких 

частей речи в 
различных 

падежах 

Ответь на 
вопросы.  

- - - - - -  - двух 
полосатых 
котов  
- за двумя 
полосатыми 
котами  
- два полосатых 
котѐнка 
- двум 
полосатым 
котятам  
- о двух 
полосатых 
котятах 

Согласование 
числительных 2 и 

5 с 
существительны

м 

Назови по 
картинкам. 

- -  два кота 
пять котов 

две машины 
пять машин 

 

 два мяча  
пять мячей 
две розы 
пять роз 
два окна 

пять окон 

 два пня 
пять пней 
два воробья 
пять 
воробьев  
две книги 
пять книг 
два ведра 
пять ведер 

Согласование 
прилагательных 

с 
существительны

ми 

Назови по 
картинкам. 

 синий шар 
красная чашка 
синяя лопатка 
красный мяч 

 красный мяч 
синяя шапка 
желтое ведро 

 голубая бабочка  
белое блюдце 
оранжевый 
апельсин 

 розовое  платье 
серая ворона 

фиолетовый 
колокольчик 

Согласование 
местоимений 

с 
существитель

ным 

Расскажи, чья это 

вещь. 

 мой дом 

моя рыбка 

мой мяч 

моя лопатка 

 мой  мяч 
моя шапка 
мое ведро 

 

 моя бабочка 
мое блюдце 

мой апельсин 
 

- - 

Оценка:         

 

Словообразование. 
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Оценка Словообразо-

вание 

Инструкция 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

5 — правильное, 

самостоятельное 

выполнение 

всех заданий. 

4 — 

единичные 

ошибки ис-

правляются 

самостоятельно 

или 

с помощью 

уточняющего 

вопроса. 

3 — 

большинство 

заданий 

выполняется с 

помощью 

(стимуляция, 

расширение 

инструкции, 

уточнения 

вопроса, 

подсказка). 

2 — 

большинство 

заданий не 

выполняются. 

1 — 

невыполнение. 

Существительны
е 
 с 

уменьшительно- 
ласкательными 

суффиксами 
(предметы, 
детеныши 
животных) 

Назови 

предметы 

(детенышей 

животных) 

ласково, ведь 

они маленькие. 

 домик 
стульчик 
чашечка 
куколка 

 столик 
чашечка 
куколка  
котенок  
лисенок 
утенок 

слоненок 

 заборчик 
носочек 
ведерко 

окошечко 
одеяльце 
волчонок 
бельчонок 
козленок 
медвежонок 

 

 пальчик  
избушка 
крылечко 
креслице 
теленок 

жеребенок 
щенок  

ягненок 
барсучонок 

Относительн

ые 

прилагательн

ые 

Расскажи, из 

чего сделаны 

предметы и как 

они 

называются.  

- - - -  снежная 
кирпичный 
каменный 
железная 

бумажный 
деревянные 
резиновый  

 меховой 
глиняный 

соломенная 
клюквенный 

черепичная 
яблочный 
творожная 
металлическая 

Притяжатель

ные 

прилагательн

ые 

Чья вещь 

(часть)? 

- - - -  мамина  
бабушкина 

папина 

 лисий  
медвежий 
кошачий 
волчий  
заячий  

лошадиный 
петушиный 

Приставочны

е глаголы 

Расскажи, как 

девочка Маша 

в лес ходила.  

 

- 
 

- 
 

- - - -  пошла 
подошла 
обошла 
зашла  
вышла 
отошла 
перешла 
сошла  

пришла 

Глаголы 

несовершенного 

вида 

Расскажи, что 

делали и 

сделали дети. 

- - - - - -  строит –  
построила  
красит –  
покрасил 

Родственные 

слова 

Подбери слова 

похожие на 

мое слово. 

- - - - - -  - снег 
(снеговик, 
снежинка, 

снегурочка, 
снегирь, 

снегоход);  
-вода 
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(водяной, 
водоросли, 
водолаз). 

Оценка:         

 

Связная речь. 

Оценка 

 
Навыки 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 
5 — предложение развернутое, составлено самостоятельно без нарушения лексико-
грамматических норм;  
4 — предложение составлено с не значительной  помощью (побуждение, стимулирующие вопросы); 
в основном соблюдаются грамматические нормы, недостаточная развернутость.  
3 — предложение составлено с помощью (наводящие вопросы); фраза простая, 
аграмматизмы. 
2 — предложение  составлено по наводящим вопросам; аграмматизмы, нарушения структуры 
предложения. 
1 — недоступно. 

Умение отвечать 
простой фразой. 

    - - - - 

Составление  
предложений  по 
отдельным 
ситуативным 
картинкам 

 

 

       

5 — самостоятельно составлен рассказ; имеет все смысловые звенья, определены временные и 
причинно-следственные связи между событиями; оформлен грамматически  правильно с 
адекватным использованием лексических средств. 
4 —  рассказ составлен самостоятельно без аграмматизмов; допускаются не резко выраженные 
нарушения связности и плавности рассказа, недостаточная развернутость, единичные случаи 
поиска слов. 
3 —составление рассказа со стимулирующей помощью; встречаются аграмматизмы, далекие 
словесные замены, выпадение смысловых звеньев, искажение смысла; связность рассказа 
нарушена. 
2 —составление рассказа по наводящим вопросам, подсказкам; наблюдаются неадекватное исполь-
зование лексических средств, существенное искажение смысла или рассказ не завершен, или 
представляет собой перечисление предметов. 
1 — рассказ  недоступен 

Составление 
рассказов по 
картине 

- -       

Составление 
рассказа – 
описания 

- -       

Сочинение 
рассказа  
на основе 
личного опыта. 

- - - - - -   

5 — самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; имеет все смысловые звенья, оп-
ределены временные и причинно-следственные связи между событиями; оформлен граммати-
чески  правильно с адекватным использованием лексических средств. 
4 — картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно без 
аграмматизмов; допускаются не резко выраженные нарушения связности и плавности рассказа, 
недостаточная развернутость, единичные случаи поиска слов. 
3 — раскладывание картинок и составление рассказа со стимулирующей помощью; встречаются 
аграмматизмы, далекие словесные замены, выпадение смысловых звеньев, искажение смысла; 
связность рассказа нарушена. 
2 — раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам, подсказкам; на-
блюдаются неадекватное использование лексических средств, существенное искажение смысла 
или рассказ не завершен, или представляет собой перечисление предметов. 
1 — рассказ недоступен  

Составление 
рассказов 
 по серии 
сюжетных 
картин. 

- - - -     

5 — пересказ составлен самостоятельно без нарушения лексико-грамматических норм; 
полностью передается содержание текста, соблюдаются связность  последовательность 
изложения употребляются разнообразные  языковые средства в соответствии с текстом 

Пересказ текста 
(знакомой сказки  
или короткого 
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произведения 
4 — пересказ составлен с не значительной помощью (побуждение, стимулирующие вопросы); в 
основном соблюдаются грамматические нормы; отмечаются от дельные нарушения связного в 
произведения текста, единичные случаи поиска слов, отсутствие художественно - стилистически 
элементов, недостаточная развернутость высказывания.  
3 — пересказ составлен с помощью (акцентирование внимания на элементах сюжета, под-
сказки, наводящие вопросы); отмечаются пропуск частей текста без искажения смысла, бедность 
и однообразие употребляемых языковых средств, нарушения структуры предложений. 
2 — пересказ составлен по наводящим вопросам; связность изложения нарушена; отмечаются 
значительные сокращения текста или искажения смысла, повторы, аграмматизмы, неадекватное 
использование слов. 
1 — пересказ даже по вопросам недоступен. 

рассказа). 

Оценка:         

 

VII. Профили  развития: 

3-4лет               4-5лет     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет         6-7 лет 
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Параметры обследования: 

1. Моторная сфера. 

2. Психофизические процессы. 

3. Импрессивная речь. 

4. Общее звучание речи. 

5. Артикуляционная моторика. 

6. Звукопроизношение. 

7. Фонематический слух. 

8. Языковой анализ и синтез. 

9. Лексика.   

10. Грамматический строй. 

11. Словообразование. 

Связная речь 

 

 

VIII. Заключение: 

 

 

Дата ____________________ учитель – дефектолог, учитель-логопед:   

 

 

Дата ____________________ учитель – дефектолог, учитель-логопед:   

 

 

Дата ____________________ учитель – дефектолог, учитель-логопед:   

 

 

Дата ____________________ учитель – дефектолог, учитель-логопед: 
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Математические представления ___________________________________________________________(ФИО ребѐнка) 

 
Оценка Знания, умения и 

навыки 

Диагностический материал. 

Инструкция. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

н к н к н к н к 

5 — ребѐнок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 

4 — допускаются 

одна – две ошибки, 

но исправляются 

самостоятельно 

после дозированной 

помощи взрослого. 

 

3 — задание 

выполнено на 1\2 

самостоятельно, 1\2 

выполнена с 

помощью взрослого. 

 

2 — задание не 

доступно ребѐнку, 

ребѐнок справляется 

с заданием  с 

помощью взрослого. 

 

1 — ребѐнок не 

справился с 

заданием, неверные 

ответы, отказ от 

выполнения. 

 

 

 

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 и

 с
ч

ѐт
 

Умение считать Лист 1. 

Умеешь ли ты считать?  Если умеешь, 

посчитай котят, щенят, мячи. 

        

Прямой счѐт Посчитай  от 1 до … ( по возрасту)  до 2  до 4  до 10  До 10 

Порядковый счѐт Лист  2, 3. 

Посчитай предметы по порядку. Сколько 

предметов ты насчитал? 

 1,2, 

много 

 4 

предме

та 

 10 

предме

тов 

 10 

предме

тов 

Обратный счѐт Лист 2,3. 

Посчитай в обратном порядке от.. до… (по 

возрасту) 

- - - -  От 5  От 10 

Количественный 

счѐт  
Лист 3. 

Сколько всего матрѐшек? Какая по счѐту 

матрѐшка в зелѐном платочке? В синем 

платочке? 

- -       

Числа Различные предметы. 

Возьми определѐнное число предметов (по 

возрасту) 

 2  4  6  10 

Лист  23. Числовые домики. 

Из каких чисел состоит число, живущее в 

домике. Заполни цифрами  пустые окошки. 

- -  4  6  10 

 

Общий балл 

 

        

Ц
и

ф
р

ы
 и

 з
н

а
к

и
 

Зрительный образ 

цифры 

Лист 5. 

Набор цифр в произвольном порядке. 

Назови цифры, которые ты знаешь. 

Разложи цифры по порядку от 0 до..(по 

возрасту) 

- -  0-4  0-10  0-10 

Письмо цифры Напиши цифры, которые ты знаешь. - -  0-4  0-10  0-10 

Знаки 

 

Лист 5. 

Предъявляется набор знаков. Назови знаки, 

которые ты знаешь. 

- -       



 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий балл         

С
ч

ѐт
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

    

Много, мало Лист 5. 

Каких бусинок мало, а каких много? 

Покажи.  

        

Больше, меньше Лист 5. 

Где больше предметов, а где меньше? 

Сосчитай и ответь.  

- -       

Ни одного Лист 6. 

Сколько шариков у попугая?  

Сколько шариков у утѐнка? 

 Много, 

мало, 

пусто 

 3, 

Ни 

одного 

 5, 

Ни 

одного 

 10, 

Ни 

одного 

Столько же, 

поровну 

Лист 7. 

Возьми столько же предметов, сколько ты 

видишь на картинке. Что можно сказать о 

количестве предметов? (Поровну) 

 2  4  6  10 

Сложение Предметы. 

Прибавь к предметам, которые у тебя есть 

ещѐ 1(см. по возрасту). Сколько предметов 

стало? 

- -  На 1 > 

 

 На 2 > 

 

 На 3> 

 

Вычитание Предметы. 

Отними от предметов, которые у тебя есть 

1 предмет (см.по возрасту). Сколько 

предметов осталось. 

- -  На 1 <  На 2 <  На 3 < 

Решение примеров Лист  23-29. Примеры на карточках. 

Реши пример. 

- -  2+1=3 

2-1=1 

 3+2=5 

5-2=3 

 3+3=6 

6-3=3 
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Решение задач Лист  8, 9. 

Послушай и реши задачу. 

- -  

О
д

и
н

 б
о

л
ь
ш

о
й

 с
н

ег
о

в
и

к
 и

 о
д

и
н

 м
ал

ен
ь
к
и

й
. 

С
к
о

л
ь
к
о

 в
се

го
 с

н
ег

о
в
и

к
о

в
?
 

 

Д
ев

о
ч

к
а 

со
б

р
ал

а 
 4

 г
р

и
б

а
  

и
 м

ал
ь
ч

и
к
 с

о
б

р
ал

 4
 

гр
и

б
а.

 С
к
о

л
ь
к
о

 в
се

го
 г

р
и

б
о

в
 с

о
б

р
ал

и
 д

ет
и

?
 

 

3
 к

р
ас

н
ы

х
 п

ти
ч

к
и

  
л
ет

и
т 

н
а
п

р
ав

о
, 

4
 с

и
н

и
х

 

п
ти

ч
к
и

 л
ет

и
т 

н
ал

е
в
о

. 
С

к
о

л
ь
к
о

 в
се

го
 п

ти
ч

ек
?
 

Общий балл         

5 — ребѐнок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 

4 — раскладывает 

предметы по 

порядку, но 

допускаются одна – 

две ошибки, которые 

исправляются само-

стоятельно после 

дозированной 

помощи взрослого. 

3 — ребѐнок 

В
ел

и
ч

и
н

а
 

Размер Лист  10. 

Покажи большой гриб, улитку. Покажи 

маленький гриб, улитку. 

Лист 11. Предметы разного размера, 

лежащие произвольно перед ребѐнком..  

Одинаковые ли предметы по размеру? 

Разложи их по порядку: от самого 

маленького до самого большого. 

 2 

предмет

а 

 4 

предме

та 

 7 

предме

тов 

 10 

предме

тов 

Длина Лист 12. Покажи длинные ленточки, 

короткие ленточки. Какие волосы у Лены? 

Какие ленточки нужны Лене, чтобы 

заплести волосы? 

Лист 14. Полоски разной длины (разница 

0,5см) лежащие произвольно перед 

ребѐнком.  

Одинаковые ли полоски по длине? Разложи 

их по порядку: от самой короткой до самой 

длинной. Назови, какие полоски по длине. 

 2 
предмет

а 

 4 
предме

та 

 7 
предме

тов 

 10 
предме

тов 
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прикладывает 

предметы для 

сравнения, ряд не 

выкладывает. 

2 — ребѐнок 

накладывает 

предметы друг на 

друга, ряд не 

выкладывает. 

1 — ребѐнок не 

справился с 

заданием, неверные 

ответы, отказ от 

выполнения. 

 

Ширина Лист 15.У какого медвежонка бантик из 

широкой ленточки, а у какого – из узкой? 

Покажи. 

Лист 16.Полоски разной ширины (разница 

0,5см) , лежащие произвольно перед 

ребѐнком..  

Одинаковые ли полоски по ширине? 

Разложи их по порядку: от самой узкой до 

самой широкой. Назови, какие полоски по 

ширине. 

- -  4 
предме

та 

 7 
предме

тов 

 10 
предме

тов 

Высота Лист 17. Покажи высокую башню, низкую 

башню. 

Лист 18. Ёлки разной высоты, лежащие 

произвольно перед ребѐнком. 

Одинаковые ли предметы по высоте? 

Разложи их по порядку: от самого низкого 

до самого высокого. Назови, какие 

предметы по высоте. 

- -  3 
предме

та 

 7 
предме

тов 

 10 
предме

тов 

Толщина 

 

 

 

 

Лист 19. Покажи грибы с толстыми 

ножками, с тонкими ножками. Покажи 

книги от самой тонкой до самой толстой. 

Предметы разной толщины, лежащие 

произвольно перед ребѐнком..  

Одинаковые ли предметы по толщине? 

Разложи их по порядку: от самого тонкого 

до самого толстого. Назови, какие 

предметы по толщине. 

- -  3 
предме

та 

 7 
предме

тов 

 10 
предме

тов 

Общий балл         

5 — ребѐнок 

самостоятельно 

справляется с 

заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

4—ребѐнок 

допускает одну – две 

ошибки, которые 

исправляет само-

стоятельно после 

дозированной 

О
р

и
ен

т
и

р
о

в
к

а
 в

 п
р

о
ст

р
а

н
с
т
в

е
 

П
ер

ем
ещ

ен
и

е
 п

р
ед

м
ет

о
в

 

 
О

т
н

о
си

т
е
л

ь
н

о
 с

еб
я

 

Рядом со мной  Что находится рядом с тобой? 

 

        

Надо мной Что находится над тобой?         

Подо мной Что находится под тобой?         

Впереди Что находиться впереди тебя?         

Сзади Что находится сзади тебя?         

Слева  Что находится слева от тебя? - - - -     

Справа  Что находиться справа от тебя? - - - -     
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помощи взрослого. 

3—ребѐнок 

справился с 

заданием на 1\2 

самостоятельно, 1\2 

с помощью 

взрослого 

2—задание не 

доступно ребѐнку, 

но он справляется с 

заданием с помощью 

взрослого, 

1—ребѐнок не 

справился с 

заданием, неверные 

ответы, отказ от 

выполнения. 

 

Вверх Подними руки вверх         

Вниз Опусти руки вниз.         

Вперѐд Пройди вперѐд.         

Назад Пройди назад.         

По кругу Пройди по кругу. - -       

О
т
н

о
си

т
е
л

ь
н

о
 п

р
ед

м
ет

а
  

Рядом с 
предметом 

Предметы: мяч, львѐнок. 

Положи мяч рядом с львѐнком 

        

Над предметом Положи мяч над львѐнком.         

Под предметом Положи мяч под львѐнком.         

Слева от предмета Положи мяч слева от львѐнка. - - - -     

Справа от 
предмета 

Положи мяч справа от львѐнка. - - - -     

За предметом Спрячь мяч за львѐнка. - -       

Перед предметом Положи мяч перед львѐнком. - -       

Вокруг предмета Прокати мяч вокруг львѐнка. - -       

 Ориентировка 
на плоскости 

листа 

Положи наверху листа все (3-4) 

круги, внизу- квадраты. 

- -       

Выложи коврик. (В словесной 

инструкции используются слова: 

верх-низ, право-лево, середина) 

- - - -     

Лист 21Разложи фигуры на листе 

по стрелкам - векторам 

- - - - - -   

Общий балл         

 

5 — ребѐнок 

самостоятельно 

справляется с В
р

ем
я

 

Части суток Лист 20 
Разложи картинки по порядку, начиная с 
утра. Скажи, в какой временной отрезок что 
происходило (утро, вечер, день, ночь). 
Какое сейчас время суток. 

 День, 
ночь 

 Утро, 
день, 
вечер, 
ночь 
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заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 

4 — допускаются 

одна – две ошибки, 

но исправляются 

самостоятельно 

после дозированной 

помощи взрослого. 

 

3—задание 

выполнено на 1\2 

самостоятельно, 1\2 

с помощью 

взрослого. 

 

2 — задание не 

доступно ребѐнку, 

справляется с 

заданием  с 

помощью взрослого. 

 

1—ребѐнок не 

справился с 

заданием, неверные 

ответы, отказ от 

выполнения. 

Времена года Лист 20 
Разложи картинки по порядку, начиная с 
зимы. Назови времена года. 

- Зима, 
лето 

 Зима, 
весна, 
лето, 
осень 

    

Месяцы Назови  месяцы года. 
 

- - - - - -   

Дни недели Назови дни недели по порядку.  
Какой день недели сегодня? 
 Какой день недели был вчера?  
Какой день недели будет завтра? 

- - - -     

Общий балл         

Г
е
о

м
ет

р
и

ч
е
ск

и
е
 ф

и
г
у

р
ы

  
и

 т
е
л

а
 

Г
е
о

м
ет

р
и

ч
е
ск

и
е
 ф

и
г
у

р
ы

 

Круг Лист22. Различные по цвету и форме 
фигуры в произвольном порядке лежат 
перед ребѐнком 
Отложи круги. 
Как называется группа фигур? 

        

Квадрат Отложи квадраты 
Как называется группа фигур? 

        

Треугольник Отложи треугольники. 
Как называется группа фигур? 

        

Овал Отложи  овалы. 
Как называется группа фигур? 

- -       

Прямоугольник Отложи  прямоугольники. 
Как называется группа фигур? 

- -       

Многоугольник Отложи многоугольники. 
Как называется группа фигур? 

- -       

Г
е
о

м
ет

р
и

ч
е
ск

и
е
  

т
е
л

а
 

Шар Различные по цвету и форме 
геометрические тела лежат перед ребѐнком. 
Отложи шары. 
Как называется группа фигур? 

        

Куб Отложи кубы. 
Как называется группа фигур? 

        

Треугольная 
призма 

(крыша) 

Отложи треугольные призмы. 
Как называется группа фигур? 

- -       

Прямоугольная 
призма (брусок) 

Отложи прямоугольные призмы. 
Как называется группа фигур? 

- -       

Общий балл:         
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Баллы: 

От 1до 3,5 – низкий уровень  

От 3,6 до 4,4 – средний уровень 

От 4,5 до 5 – высокий уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий балл по математическим представлениям:         

Уровень:         
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Краткая презентация программы АООП ДО 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №9 «Теремок» далее (АООП ДО) направлена на преодоление нарушений развития, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП ДО, разностороннее развитие 

детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее 

– СанПиН). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17 
Программно-методическое обеспечение программы: Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

Санкт – Петербург., Методический комплект:  Коррекционно-развивающее обучение, авторы 

Морозова И.А., Пушкарева М.А.,  программно-методический комплекс Основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы"\ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.   

. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

 оказание психолого-педагогической поддержке семьям  воспитанников детского сада; 

 оказание консультативной, методической, диагностической, коррекционной помощи 

родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребѐнка. 

5. Коллективные формы взаимодействия:  

 Общее родительское собрание;  

 Групповые родительские собрания; 

 День открытых дверей; 

 Праздники, досуги, развлечения. 

6. Индивидуальны формы работы 

 Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и образовательных 

ожиданий родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в рамках годовых 

задач, по планам администрации дошкольного учреждения, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, воспитателей; 

 Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 
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7. Формы наглядного информационного обеспечения 

8. Информационные стенды и сменяемые тематические выставки (информация о 

коррекционной работе, образовательном процессе, тематические консультации. 

Информация о графиках работы администрации, специалистов). 

 Выставки детских работ. Проводятся по планам образовательной работы 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

 

 

 

 
 



 

 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


