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I. Целевой раздел

                                             1.1. Обязательная часть

                                          1.1.1. Пояснительная записка

      Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)   для  детей  с  5 до  7  лет
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основной  общеобразовательной  школы  №  39  города  Сызрани  городского  округа
Сызрань  Самарской  области  структурного  подразделения,  реализующего
общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  «Детский  сад  №  8»,
расположенного по адресу 446029, Самарская область,  г. Сызрань, ул. Астраханская,
10, разработана в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014
№ 08-249;
-  приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13)
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Декларацией прав ребенка.

Основой  Программы  является  создание  оптимальных  условий  для
коррекционной  и  образовательной  работы  и  всестороннего  гармоничного  развития
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за
счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в
группах компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи  (ОНР)  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  детей  данного
контингента.

Программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  логопедической  группе  с
пятилетнего или шестилетнего возраста с первым, вторым, третьим уровнями речевого
развития при общем недоразвитии речи.

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

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными
физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное
сочетание  самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной  деятельности,
сбалансированное  чередование  специально  организованной  и  нерегламентированной
образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в
первой, и во второй половинах дня.
        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
АООП,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий



специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей  и  семей  воспитанников.
Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  общего  и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка,  возможностей  и  способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога,
музыкального  руководителя,  инструктора  по  физической  культуре,  воспитателей  и
родителей дошкольников. 

Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  руководит
учитель-логопед,  а  другие  специалисты  подключаются  к  работе  и  планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
     В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой  по  сенсорному  развитию,  развитию  высших  психических  функций,
становлению  сознания,  развитию  воображения  и  творческой  активности,
совершенствованию  эмоционально-волевой  сферы,  а  воспитатели  работают  над
развитием  любознательности  и  познавательной  мотивации,  формированием
познавательных действий,  первичных представлений о себе,  других людях,  объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и
народов  мира.  Учитель-логопед  подключается  к  этой  деятельности  и  помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  при  условии,  что  остальные
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой
области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
   В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
принимают  участие  воспитатели,  музыкальный  руководитель  и  учитель-логопед,
берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»»  осуществляют
инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников.
    Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  связей
между образовательными областями,  интеграцией  усилий специалистов  и  родителей
дошкольников.

В  группе  компенсирующей  направленности  ДОО коррекционное  направление
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно
- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с
ним процессов.
   Воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физической  культуре
осуществляют  все  мероприятия,  предусмотренные  Программой,  занимаются
физическим,  социально  коммуникативным,  познавательным,  речевым,
художественно-эстетическим развитием детей.

Основой  перспективного  и  календарного  планирования
коррекционно-развивающей  работы  в  соответствии  с  программой  является
комплексно-тематический  подход,  обеспечивающий  концентрированное  изучение
материала:  ежедневное  многократное  повторение,  что  позволяет  организовать



успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с
задачами  всестороннего  развития  детей,  отражает  преемственность  в  организации
коррекционно-развивающей  работы  во  всех  возрастных  группах,  обеспечивает
интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или
двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается  с
учетом  этапа  коррекционного  обучения,  индивидуальных,  речевых  и  психических
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития
каждого  ребенка,  что  обеспечивает  развитие  его  мыслительной  деятельности  и
умственной активности.

а) Цели и задачи реализации Программы

В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями АООП структурного подразделения
«Детского сада № 8» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани являются:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение  государством равенства  возможностей  для каждого  ребёнка  в

получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного

образования  на  основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

5)  построение  системы работы в  группах  компенсирующей  направленности,
предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников. 
6) выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их
всестороннего  гармоничного  развития,  развития  физических,  духовно-нравственных,
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач:

1) охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том
числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -
преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и  начального
общего образования);

4) овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной
речью  и  коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе
и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

5) создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития
способностей  и творческого потенциала  каждого ребёнка как субъекта  отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения 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) формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей».

б) Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются:
1. полноценное  проживание  ребёнком 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 в выборе содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация
дошкольного образования);

3. содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. сотрудничество Организации с семьёй;
6. приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
7. формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
8. возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. учёт этнокультурной ситуации развития детей»;
10. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;
11. принцип интеграции усилий специалистов;
12. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,  

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей;

13. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
14. принцип постепенности подачи учебного материала;
15. принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из  последующих

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.



№
п/
п

Наименование принципа Реализация принципа в ОУ

1 Полноценное  проживание
ребенком  всех  этапов
детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного
возраста),  обогащение
(амплификация)  детского
развития

-  через  обогащение  личностного  развития  детей  на
основе  широкого  развертывания  разнообразных  видов
деятельности, а также общения детей со сверстниками и
взрослыми,  учитывая,  что  каждому  возрасту  ребёнка
соответствует определённый вид ведущей деятельности.
- через   применение игр с ребенком, соответствующих
его возрасту, развитие индивидуальности, уверенности в
себе, умственные способности.

2 Построение
образовательной
деятельности  на  основе
индивидуальных
особенностей  каждого
ребенка,  при котором сам
ребенок  становится
активным  в  выборе
содержания  своего
образования,  становится
субъектом  образования
(индивидуализация
дошкольного образования)

Заинтересовывание работой друг друга (работа сильного
ребенка  со  слабым),  направляет  их  общую  работу,
использует  замечания,  предложения  отдельных  детей
для  достижения  успехов  всех.  Использование
индивидуального подхода в целях создания условий для
максимального  развития  каждого  из  детей  и
предупреждения  влияния  неблагоприятных
обстоятельств.
Например,  на  занятиях  по  познавательному  развитию
предлагаются такие задания:
– по уровню сложности, дидактическое упражнение со
счетными  палочками,  в  котором  есть  три  варианта
выполнения:  одной  группе  детей  составить  и  назвать
геометрическую  фигуру,  состоящую  из  3  палочек;
второй – из 4 палочек; третьей  – из 6 палочек. 
Или  на  занятиях  по  художественно-эстетическому
развитию, при закреплении темы «Фрукты», ребенок сам
выбирает, какой фрукт он будет изображать и как он его
будет  изображать  (рисовать,  лепить,  или  через
аппликацию). 

3 Содействие  и
сотрудничество  детей  и
взрослых,  признание
ребенка  полноценным
участником  (субъектом)
образовательных
отношений

Программа  реализуется  в  течение  всего  времени
пребывания ребёнка в детском саду, через разные формы
организации детей. Занятия, как одна из форм занимают
в  режиме  дня  незначительное  время.  Главной  из  этих
форм и ведущей деятельностью остаётся игра. Помимо
игры  педагоги  используют  немало  форм  совместной
деятельности,  которые  и  позволяют  сделать  жизнь
ребёнка  насыщенной  и  интересной  в  течение
пребывания в детском саду:
- проектная деятельность;
- чтение худ. литературы, познавательной и
 образовательной литературы;
- коллекционирование, экспериментирование и
 исследования;
- мастерская;
-  различные  формы  музыкальной,  художественной
деятельности.

4 Поддержка  инициативы
детей  в  различных  видах

-  через  создание  условий  для  самостоятельной
творческой  или  познавательной  деятельности  по



деятельности интересам,
-  оказание  помощи  (при  необходимости)  детям  в
решении  проблем  организации  игры.  Недопустимо
диктовать  детям,  как  и  во  что  они  должны  играть,
навязывать им сюжеты игры,
-  создание  в  группе положительного психологического
микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу
ко всем детям,
-  проявление  уважения  к  индивидуальным  вкусам  и
привычкам детей,
-  учитывать  индивидуальные  особенности  детей,
стремясь найти подход к застенчивым, нерешительным,
конфликтным и т.д. детям,
- привлечение детей к планированию жизни группы на
день и более отдалённую перспективу;
-  педагогу  давать  адекватную  оценку  результата
деятельности  ребёнка,  одновременно  признавая  его
усилия  и  указывая  возможные  пути  и  способы
совершенствования продукта.
-  педагогу  создавать  ситуации,  позволяющие  ребёнку
реализовывать свою компетентность,  обретая уважение
и признание взрослых и сверстников.
- воспитателю обращаться к детям с просьбой показать и
научить его тем индивидуальным достижениям, которые
есть у каждого ребёнка. 

5 Сотрудничество
организации с семьей

В  основе  взаимодействия  лежит  сотрудничество
педагогов и родителей, которое предполагает равенство
позиций  партнёров,  уважительное  отношение  друг  к
другу  взаимодействующих  сторон  с  учётом
индивидуальных  возможностей  и  способностей.
Используются  различные  формы  взаимодействия  с
семьей:
- "Круглый стол" по любой теме;
- тематические выставки;
- мастер-классы;
- консультации;
- совместные праздники, развлечения;
- портфолио дошкольника. 

6 Приобщение  детей  к
социокультурным нормам,
традициям  семье,
общества и государства

-  через  организацию  пространства,  разнообразие
материалов,  оборудования,  которые  обеспечивают
игровую,  познавательную,  исследовательскую,
творческую и двигательную активность дошкольников;
-  через  расширение  детского  кругозора  и  для
приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,
традициям семьи, общества, государства;
 -  осуществление  отбора  содержания  для  работы  с
детьми,  особо  выделяя  то,  что  характерно  для  данной
местности;
-  осуществление  совместной деятельности взрослых и
детей в игре, продуктивных видах детской деятельности,
в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой



работы реализуется комплексный подход, взаимосвязь и
своеобразное  взаимопроникновение  материала  разных
тем  и  всё  то,  что  связано  друг  с  другом.  Основной
задачей является стимуляция познавательной активности
детей,  развитие  их  любознательности,  развитие
образного  и  логического  мышления  ребёнка.  Важно,
чтобы  при  проведении  этой  работы  затрагивались,
развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они
радовались и печалились.
- разнообразие форм работы с детьми, в зависимости от
поставленной  педагогом  цели  и  предлагаемого
содержания.  Показателем  того,  что  работа  оказывает
положительное влияние на детей, является:
-  интерес  детей  к  явлениям  общественной  жизни,
который  они  стремятся  выразить  в  свободное  время,
обращаясь по собственному желанию к разнообразным
видам изобразительной  деятельности  (рисунках,  лепке,
аппликации);
 -  проявление  детьми  инициативы,  действенного
отношения к окружающей жизни;
-  желание  слушать,  читать  книги  с  общественной
тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу;
как относятся к книгам на основе специально созданных
ситуаций и др.).

7 Формирование
познавательных интересов
и  познавательных
действий  ребенка  в
различных  видах
деятельности

-  Через  развитие  познавательных  процессов  –
восприятия, памяти, мышления - очень важное значение
имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых
объектов.
 -  При  проведении  работы  по  формированию
познавательного  интереса  и  активности  у  детей
придерживаться принципа систематичности.
   Например: одной из форм познавательной активности
дошкольника  –  коллекционирование.  Именно  в
коллекционировании и проявляются его познавательные
интересы.  Индивидуальные  познавательные  интересы
объединить  в  общие  коллекции,  которые  помогут  при
реализации  той  или  иной  образовательной  области.
Коллекционирование  является  весьма  эффективным  в
решении  задачи  позитивной  социализации  и
всестороннего развития ребенка.

8 Возрастная  адекватность
дошкольного  образования
(соответствие  условий,
требований,  методов
возрасту  и  особенностям
развития)

При  реализации  данного  принципа  необходимо
учитывать  возрастные  особенности  детей,  создать
условия,  которые  будут  соответствовать  возрасту  и
особенностям развития каждого ребенка.  
–  через  использование  тех  форм,  которые  будут
специфичны  для  детей  данной  возрастной  группы
(прежде  всего  это  -  игра,  познавательная  и
исследовательская  деятельности,  развивающие
ситуации).Для детей дошкольного возраста - ряд видов



деятельности,  таких  как  игровая,  коммуникативная,
познавательно-исследовательская,  а  также  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,
самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,
конструирование из разного материала, изобразительная,
музыкальная и двигательная.  

9 Учет  этнокультурной
ситуации развития детей

-  Через  приобщение  дошкольников  к  народной
праздничной  культуре  (народные  праздники),
отмечаются  государственные  праздники,  праздники
народного календаря;
-  Через  расширение  представления  детей  о  доброте,  о
людях с добрым сердцем;
-  Через ознакомление с русскими народными сказками и
сказками народов мира разнообразных по содержанию,
объему  и  динамичности.  Своеобразие  восприятия
литературных произведений заключается в том, что при
осмыслении  текста  они  исходят  из  своего
непосредственного  и  пока  ограниченного  житейского
опыта.
-  Через  поддержание  интереса   к  событиям,
происходящим  не  только  в  стране,  но  и  в  мире,
формирует чувство гордости за Россию. Для обобщения
знаний о России создаются  образовательные ситуации,
включающие  игры,  беседы.  Знакомство  детей  с
национальными  традициями,  костюмами,  обычаями.
Воспитатель  обращает  внимание  детей  на  то,  что  на
Земле  живет  много  людей  разных  рас  и
национальностей,  они  и  похожи  друг  на  друга,  и
отличаются друг от друга. 
-  Через   календарные игры. Они вызывают интерес  не
только как жанр.
- Через формирование правильного отношения к детям
другой национальности, находящимся в группе, в форме
родительских  собраний,  круглых  столов,  совместных
мероприятий.  Семья  является  главным  источником
народных традиций. 

10 Принцип интеграции Реализация  принципа  интеграции  способствует  более
высоким  темпам  общего  и  речевого  развития  детей,
более  полному  раскрытию  творческого  потенциала
каждого  ребенка,  возможностей  и  способностей,
заложенных  в  детях  природой,  и  предусматривает
совместную  работу  учителя-логопеда,
педагога-психолога,  музыкального  руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей
и  родителей  дошкольников.  Взаимодействие
специалистов  и  родителей  отражено  в  блоках
«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей»,
«Интегрированные  занятия»,  «Взаимодействие  с
семьями воспитанников»,  а также в совместной работе
всех участников образовательного процесса во всех пяти
образовательных областях.



ФГОС  дошкольного  образования  продолжает  линию  деятельностного,
индивидуального,  дифференцированного и других подходов, направленных на повышение
результативности  и  качества  дошкольного  образования.  Поэтому  подходами  к
формированию программы являются:
1. Деятельностный  подход  осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов
детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  восприятия
художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная
образовательная  деятельность  (непосредственно  образовательная)  строится  как  процесс
организации различных видов деятельности.
2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на
опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности
детей  (НОД,  совместная  деятельность  в  режимных моментах,  при проведении  режимных
процессов).
3. Индивидуальный   подход  –  это  учет  индивидуальных  особенностей  детей  группы  в
образовательном процессе.
4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность
объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.

Наименова
ние подхода

Определение подхода Реализация подхода в ОУ

Деятельност
ный

Рассматривает деятельность, 
наравне с обучением, как 
движущую силу психического 
развития  ребенка. В каждом 
возрасте существует своя 
ведущая деятельность, внутри 
которой возникают ее новые 
виды, развиваются 
(перестраиваются) 
психические процессы и 
появляются личностные 
новообразования.

Поощрение  педагогами  детской
самостоятельности,  инициативности.
Реализация  деятельностного  подхода,
включает  в  себя  все  виды  детской
деятельности,  их  интеграцию.
Деятельностный  подход  нацелен  на
развитие  личности,  предполагает
направленность  всех педагогических мер
на  организацию  интенсивной,
постоянно усложняющейся деятельности,
имеющей  своей  целью  формирование  и
совершенствование  личностных  качеств
субъектов  деятельности.  Схема  развития
любого  вида  деятельности:  сначала  она
осуществляется  в  совместной
деятельности  со  взрослыми,  затем  в
совместной  деятельности  со
сверстниками  и,  наконец,  становится
самостоятельной деятельностью ребёнка

Личностно-ор
иентирован
ный

Последовательное отношение 
педагога к ребенку как 
личности, как 
самостоятельному субъекту 
собственного развития и 
воспитательного 
взаимодействия, предполагает 
использование 

Выявление  и  развитие  способностей
воспитанников  в  любых  формах
организации  образовательного  процесса,
проявление уважения к личности ребенка,
его интересам,  в группах обеспечивается
эмоциональный  комфорт  (оборудованы
уголки  настроения,  уголки  уединения),
при  организации  деятельности



индивидуальных особенностей
ребенка.

учитываются интересы ребенка. 

Дифференци
рованный, 
индивидуаль
ный

Целенаправленное 
педагогическое воздействие  
на воспитанников группы, 
которые существуют в 
сообществе детей как его 
структурные или 
неформальные объединения 
или выделяются педагогам по 
сходным индивидуальным, 
личностным качествам 
ребенка (детей)

Предметно – развивающая среда группы,
музыкального  зала  обеспечивает
возможность  самовыражения
воспитанников,  удовлетворить
индивидуальные  запросы  ребенка.
Педагогами  используются
индивидуальные  формы  работы  с
воспитанниками  с  учетом  склонностей,
интересов и возможностей.

Культурно-ис
торический

Определяет развитие ребенка 
как «процесс формирования 
человека или личности, 
совершающийся путем 
возникновения на каждой 
ступени новых качеств, 
специфических для человека, 
подготовленных всем 
пред-шествующим ходом 
развития, но не содержащихся 
в готовом виде на более  
ранних ступенях

Создание условий для активности, 
инициативности и субъектности ребенка.
Создание развивающей среды, которая 
является источником развития ребенка.
 В качестве основных условий 
полноценного развития ребенка 
выступают: общение между ребенком и 
взрослым и нормальное развитие 
(созревание и функционирование) 
нервной системы ребенка.  

в) Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети
с  поражением  центральной  нервной  системы,  у  которых   стойкое   речевое  расстройство
сочетается с различными особенностями психической деятельности.

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

Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  может
варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными
проявлениями лексико-грамматического  (Левина Р. Е.).

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие
состояние  всех  компонентов  языковой  системы  у  детей  с  общим  недоразвитием  речи
(Филичева Т. Б.).

При   первом   уровне   речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены,
активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами  и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена
названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают
корневые слова,  лишенные флексий.  Пассивный словарь шире активного,  но тоже крайне



ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существительных  и
глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  диффузный  характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

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

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

НВОНР – нерезко выраженное общее недоразвитие речи или ОНР четвертого уровня
(у детей с дизартрией или стертой формой дизартрии). Четвертый уровень  речевого развития
(Филичева  Т.  Б.)  характеризуется  незначительными  нарушениями  компонентов  языковой
системы  ребенка.  Отмечается  недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],
[р-р’-л-л’-j  ]  и  др.  Характерны  своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова
при понимании его значения. 

Следствием  этого  является  искажение  звуконаполняемости  слов  в  различных
вариантах. 

Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют  впечатление
«смазанности». 

Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально -оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,   увеличительных).  Отмечаются  трудности  в  образовании
сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при  планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие



его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой   категории  детей  представляют  сложные
предложения с разными придаточными.

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрастной  нормой
особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической
активности.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы

    Главной  идеей  АООП является  реализация  общеобразовательных задач  дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития
детей с общим недоразвитием речи.

Результаты  освоения  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  В
соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые  ориентиры,  представленные  во  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего
образовательного  пространства  Российской  Федерации.  Целевые  ориентиры  данной
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

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

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

ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности,  и прежде всего в игре;  ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки,  рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке,  творческие рассказы;  может использовать  речь  для
выражения своих мыслей, чувств и желаний,  у него сформированы элементарные навыки
звуко-слогового  анализа  слов,  анализа  предложений,  что  обеспечивает  формирование
предпосылок  грамотности;  у  него  сформирован  грамматический  строй  речи,  он  владеет
разными способами словообразования;

у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с



произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.

Планируемые результаты освоения адаптированной  основной образовательной
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)

Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;
эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально  стабилен;
пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;  ребенок    показывает  по
просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к  одному  понятию;
показывает на предложенных картинках названные взрослым действия;
показывает  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие
определенными  свойствами;  понимает  различные  формы  словоизменения;  понимает
предложно-падежные  конструкции  с  простыми предлогами,  уменьшительно-ласкательные
суффиксы  существительных,  дифференцирует  формы  единственного  и  множественного
числа глаголов,  глаголы с приставками;  понимает  смысл отельных предложений,  хорошо
понимает  связную  речь;  без  ошибок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не
смешиваемые  в  произношении,  так  и  смешиваемые  в  произношении;  уровень  развития
экспрессивного словаря соответствует возрасту;
ребенок  безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок
при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках;  называет  основные  и  оттеночные
цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи
практически  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  правильно  употребляет  имена
существительные в  именительном падеже единственного  и  множественного  числа,  имена
существительные в  косвенных падежах;  имена существительные множественного  числа в
родительном  падеже;  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного
числа;  без  ошибок  употребляет  предложно-падежные  конструкции;  согласовывает
числительные  2  и  5  с  существительными;  образовывает  существительные  с
уменьшительно-ласкательными  суффиксами  и  названия  детенышей  животных;  уровень
развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого
пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно
составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно
составленному  плану;  знает  и  умеет  выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает
звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи,
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов,
у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов,
анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок  различает  и  соотносит  основные  и  оттеночные  цвета,  различает  предложенные
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает  по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся  вверху,  внизу,  впереди,



сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда
складывает  картинку  из  4—6  частей  со  всеми  видами  разреза;  складывает  из  палочек
предложенные изображения;  ребенок знает названия плоских и объемных геометрических
форм  (круг,  квадрат,  треугольник,  овал,  прямоугольник,  куб,  шар,  цилиндр,  кирпичик,
конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные
цвета:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый,  коричневый,
серый,  белый,  черный;  различает  параметры  величины  и  владеет  навыками  сравнения
предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя
его  части,  детали;  умеет  соединять  детали  для  создания  постройки,  владеет  разными
способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение
предметов  относительно  себя;  владеет  навыками  счета  в  пределах  пяти;  у  ребенка
сформированы  обобщающие  понятия:  деревья,  овощи,  фрукты,  цветы,  животные,  птицы,
рыбы,  насекомые,  транспорт,  игрушки,  одежда,  обувь,  посуда,  мебель;  ребенок  умеет
обобщать  предметы  по  определенным  признакам  и  классифицировать  их;  умеет
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники,
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в
игре,  проявляет  инициативность  в  игровой деятельности,  организует  игры на  бытовые и
сказочные  сюжеты;  принимает  участие  в  других  видах  совместной  деятельности;  умеет
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает
себя  и  свои  возможности;  владеет  коммуникативными  навыками,  умеет  здороваться,
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить
свои чувства  словами; знает  свои имя и фамилию, имена и отчества  родителей и других
членов  семьи,  имена  и  отчества  педагогов;  знает,  в  какой  стране  и  в  каком  населенном
пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и
оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое
оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой
деятельности;  имеет  представления  о  труде  взрослых,  названиях  профессий,  трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок  знаком  с  произведениями  различной  тематики,  эмоционально  реагирует  на
прочитанное,  высказывает  свое  отношение  к  нему,  может  оценить  поступки  героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в
рисовании  может  создавать  образы  знакомых  предметов,  передавая  их  характерные
признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком
с  произведениями  народного  прикладного  искусства,  узнает  их,  эмоционально  на  них
реагирует;  умеет  в  движении  передавать  характер  музыки,  выразительно  танцует,  поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без
ошибок  дифференцирует  звучание  нескольких  игрушек,  музыкальных  инструментов,
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая  и  ручная  моторика  ребенка  развиты  в  соответствии  с  возрастной  нормой,  все
движения  выполняются  в  полном  объеме,  нормальном  темпе;  координация  движений  не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить
по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке



верх  и  вниз;  охотно  выполняет  гигиенические  процедуры,  знает,  что  нужно  ежедневно
гулять,  делать  зарядку;  у  ребенка  сформированы  навыки  безопасного  поведения  дома,  в
детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в
полном  объеме  и  точно,  синкинезии  отсутствуют;  артикуляционная  моторика  в  норме,
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и
тремор отсутствуют; саливация в норме.

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)

Речевое развитие
Умеет пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять
по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным
развитием  действия.  Употреблять  в  речи  синонимы,  антонимы,  сложные  предложения
разных  видов.  Различать  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение».  Называть  в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении
слова с заданным звуком, определять место звука в слове. Различать жанры литературных
произведений.  Называть  любимые  сказки  и  рассказы;  знать  наизусть  2-3  любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа.
Познавательное развитие
Умеет  соотносить  конструкцию  предмета  с  его  назначением.  Создавать  различные
конструкции одного и того же объекта. Создавать модели из пластмассового и деревянного
конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Самостоятельно объединять различные
группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества
отдельные  его  части  (часть  предметов).  Устанавливать  связи  и  отношения  между  целым
множеством и различными его частями (частью); находить части целого множества и целое
по известным частям. Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах
20).  Называть  числа  в  прямом  (обратном)  порядке  до  10,  начиная  с  любого  числа
натурального  ряда  (в пределах  10).  Соотносить  цифру  (0-9)  и  количество  предметов.
Составлять  и  решать  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание,  пользоваться
цифрами  и  арифметическими  знаками  (+,  —,  =).  Различать  величины:  длину  (ширину,
высоту),  объем (вместимость),  массу  (вес  предметов)  и  способы их  измерения.  Измерять
длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью
условных  мер.  Понимать  зависимость  между  величиной  меры  и  числом  (результатом
измерения).  Делить  предметы  (фигуры)  на  несколько  равных  частей;  сравнивать  целый
предмет  и  его  часть.  Различать,  называть:  отрезок,  угол,  круг  (овал),  многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение.
Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность
стола  и  др.),  обозначать  взаимное  расположение  и  направление  движения  объектов;
пользоваться  знаковыми обозначениями.  Определять временные отношения (день—неделя
—месяц);  время по часам с точностью до 1 часа.  Знать состав чисел первого десятка (из
отдельных  единиц)  и  состав  чисел  первого  пятка  из  двух  меньших.  Знать,  как  получать
каждое число первого десятка,  прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из
следующего за ним в ряду. Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знать
название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Имеет  разнообразные  впечатления  о  предметах  окружающего  мира.  Выбирать  и
группировать  предметы в соответствии с познавательной задачей.  Знать  герб,  флаг,  гимн
России.  Называет  главный  город  страны.  Иметь  представление  о  родном  крае;  его
достопримечательностях.  Иметь  представления  о  школе,  библиотеке.  Знает  некоторых
представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном особенности жизни



людей,  животных,  растений.  Знает  правила  поведения  в  природе  и  соблюдать  их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.
Социально-коммуникативное развитие
Умеет  самостоятельно  отбирать  или  придумывать  разнообразные  сюжеты  игр.
Придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации.
Находить новую трактовку роли и исполнять ее. Моделировать предметно-игровую среду. В
дидактических играх договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт,
схем; быть терпимым и доброжелательным партнером. Понимать образный строй спектакля:
оценивать  игру актеров,  средства  выразительности  и оформление постановки.  В беседе о
просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. Владеть навыками театральной
культуры:  знать  театральные  профессии,  правила  поведения  в  театре.  Участвовать  в
творческих  группах  по  созданию  спектаклей  («режиссеры»,  «актеры»,  «костюмеры»,
«оформители» и т. д.). Самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем
внешнем виде. Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой. Планировать
свою  трудовую  деятельность;  отбирать  материалы,  необходимые  для  занятий,  игр.
Соблюдать элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на
улице  и  в  транспорте,  дорожного  движения.  Различать  и  называть  специальные  виды
транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  «Милиция»),  объяснять  их  назначение.
Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный
переход»,  «Дети».  «Остановка  общественного  транспорта»,  «Подземный  пешеходный
переход»,  «Пункт медицинской помощи».  Различать  проезжую часть,  тротуар,  подземный
пешеходный  переход,  пешеходный  переход  «Зебра».  Знать  и  соблюдать  элементарные
правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и
животными, бережного отношения к окружающей природе).
Художественно-эстетическое развитие
Умеет  различать  виды  изобразительного  искусства:  живопись,  графика,  скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство. Называть основные выразительные средства
произведений искусства. 
В  рисовании:  создавать  индивидуальные  и  коллективные  рисунки,  декоративные,
предметные  и  сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни,  литературных
произведений.  Использовать  в  рисовании   разные  материалы  и  способы  создания
изображения.
В лепке:  лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
создавать  сюжетные  композиции  из  2-3  и  более  изображений.  Выполнять  декоративные
композиции способами налепа  и рельефа.  Расписывать  вылепленные изделия  по мотивам
народного искусства.
В  аппликации:  создавать  изображения  различных  предметов,  используя  бумагу  разной
фактуры  и  способы  вырезания  и  обрывания.   Создавать  сюжетные  и  декоративные
композиции.
Узнает  мелодию  Государственного  гимна  РФ.  Определяет  жанр  прослушанного
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет
общее  настроение,  характер  музыкального  произведения.  Различает  части  музыкального
произведения  (вступление,  заключение,  запев,  припев).  Поет песни  в  удобном диапазоне,
исполняя  их выразительно,  правильно передавая  мелодию (ускоряя,  замедляя,  усиливая  и
ослабляя  звучание).  Поет  индивидуально  и  коллективно,  с  сопровождением  и  без  него.
Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными  образами;  передает  несложный  музыкальный  ритмический  рисунок.
Выполняет  танцевальные  движения  (шаг  с  притопом,  приставной  шаг  с  приседанием,
пружинящий  шаг,  боковой  галоп,  переменный  шаг).  Инсценирует  игровые  песни,
придумывает  варианты  образных  движений  в  играх  и  хороводах.  Исполняет  сольно  и  в



ансамбле  на  ударных  и  звуковысотных  детских  музыкальных  инструментах  несложные
песни и мелодии.
Физическое развитие
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо
вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после
еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за
своим  внешним  видом,  быстро  раздевается  и  одевается,  вешает  одежду  в  определенном
порядке,  следит  за  чистотой  одежды  и  обуви).  Имеет  сформированные  представления  о
здоровом  образе  жизни  (об  особенностях  строения  и  функциями  организма  человека,  о
важности  соблюдения  режима  дня,  о  рациональном  питании,  о  значении  двигательной
активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного
света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см;  мягко приземляется,  прыгатеьв длину с
места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50
см;  прыгает  через  короткую  и  длинную  скакалку  разными  способами.  Перебрасывает
набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метает предметы правой и левой
рукой на расстояние 5-12 м, метает предметы в движущуюся цель. Перестраиваитья в 3-4
колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдает
интервалы во время передвижения. Выполняет физические упражнения из разных исходных
положений  четко  и  ритмично,  в  заданном темпе,  под  музыку,  по  словесной  инструкции.
Следить  за  правильной  осанкой.  Участвует  в  играх  с  элементами  спорта  (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).

Система педагогической диагностики результатов освоения  АООП детьми 5-7 лет
(оценочные материалы)

Дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до
7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния
компонентов  речевой системы,  соотношения  развития  различных компонентов  речи,
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в
речевой  деятельности).  Диагностика  проводится  учителем-логопедом  в  течение
сентября.
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную
симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и  позитивные
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7,
что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же
воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания
в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы.



Карта развития ребенка дошкольного возраста
с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет

РЕЧЕВАЯ  КАРТА
Ф.И.О.  ________________________________________________________________________________
Дата  рождения __________________________________________________________________________
Домашний  адрес, телефон________________________________________________________________
Заключение  врачей:
а) психиатр_____________________________________________________________________________
б)  окулист______________________________________________________________________________
в) отоларинголог  ________________________________________________________________________
г) невролог______________________________________________________________________________
д) ортопед_______________________________________________________________________
Артикуляционный аппарат                                                                                                                                                                   __                                                                                                                                                                       
Заключение ПМПК:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Обследование  звукопроизношения
с з ц ш щ ж л ль р рь ч к-г т-д ф-в

отсутствует

замена

искажение

смешение

_____________________________________________________________________________

Слоговая  структура

Повтори за  мной:

светофор
колобок
лекарство
градусник
велосипед
аквариум

перчатки
праздник
кулинария
крыжовник
мотоциклист
подоконник

Фонематическое  восприятие

Различение  близких  по звуковому  составу  слов



Словарный  запас

Глагол
а) называние  действия  по  картинкам

лежит
сидит
пьет

идёт
бежит
моет

пишет
вяжет
пилит

рубит
шьет
рисует

в) кто  как  передвигается?
ходит
летает
бегает
ползает
скачет
плавает

Дифференциация    глаголов  совершенного  и несовершенного вида

Стирает - постирала
мыла - вымыла
красит -покрасил
ловит- поймала
убирает -убрала

Дифференциация    глаголов  с  приставками
подъезжать-отъезжать
въезжать-съезжать
надевать-снимать
подниматься-спускаться

Подбор  антонимов:

Грамматический  строй  речи

Употребление существительных  в  разных  падежах
Им.п.
Род. п.
Дат. п.
Вин. п.
Тв. п.
Предл .п.

Кто  это?
У  кого  цветок?
Кому  подарит  цветок?
Кого  ты  видишь  на  картинке?
Чем  замарался  мальчик?
О  ком  мы  говорили?

куст- густ
каша- 
Гаша
кол-гол
икра-игла

дом-том
дачка-тачка
дочка-точка
удочка-уточ
ка

лов-ров
лама-рама
Лука-рука
лак-рак

ваза-фаза
влага-фляга
сова-софа
вилка-Филька

балка-п
алка
бочка-п
очка
забор-за
пор

каска-кашк
а
нос-нож
вас- ваш
сутки-шутк
и

день-ночь
утро-ночь
зима-лето
мир-война

высокий- низкий
добрый- злой
широкий -узкий
молодой- старый

темно-светло
легко-тяжело
сухо-мокро
радостно-грустно

говорить-молчать
смеяться-плакать
нашел-потерял
включать-выключать



Образование    множественного  числа

стол
кот
велосипед
автобус

тяжелый
прозрачная
деревянный
высокий

бежит
спит
пишет
хлопает

Употребление  существительных  в  зависимости  от  числительных
пять  ручек
два  карандаша
одна  тетрадь
три  книги

Образование  формы  родительного  падежа множественного  числа  существительных

Род. п.

ручек
тетрадей
книг
карандашей

Образование уменьшительной  формы  существительных
стол
нос
шапка
куртка
стакан

Образование прилагательных  от  существительных
дерево
железо
пластмасса
хрусталь
мех
резина
бумага

Употребление  предлогов

В
НА
ЗА

МЕЖДУ
ВОЗЛЕ
ИЗ-ЗА

ИЗ-ПОД
С

Составление  рассказа  по  сюжетной  картине_____________________________________________
Составление  рассказа  по  серии  картин__________________________________________________
Логопедическое заключение________________________________________________________
Рекомендации____________________________________________________________________
Дата______________________________         Учитель-логопед:______________________________



Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики

Сбор  анамнестических  данных.  Отметить  антенатальные,  интранатальные  и
постнатальные  повреждающие  воздействия  (генетические  дефекты,  резус-конфликты,
действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других
полей,  острые  и  хронические  и  бытовые  и  производственные  интоксикации,  прием
лекарственных  препаратов,  токсикозы  беременных,  сдавления,  ушибы,  употребление
алкоголя  и  наркотиков;  отсутствие  или  слабую  выраженность  родовых  схваток,
стимуляцию  родовой  деятельности,  применение  ручных  родовспомогательных  приемов,
кесарево  сечение,  тугое  обвитие  пуповиной,  большую  или  малую  массу  тела
новорожденного,  преждевременное  рождение;  нейроинфекции  и  травмы  головного  и
спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).
При изучении постнатального развития отметить  характер грудного вскармливания (как
ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ,
пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных
срыгиваний),  особенности  сна  и  бодрствования  (чрезмерное  двигательное  возбуждение,
сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития
ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть,  стоять,  ходить, узнавать
близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).
По медицинской карте  сделать  заключение о соматическом состоянии ребенка  (у каких
специалистов  стоит  на  учете,  с  каким  диагнозом).  При  изучении  характера  речевого
развития необходимо отметить время появления гуления,  лепета,  первых слов и первых
фраз;  отметить,  прерывалось  ли  речевое  развитие  и  по  какой  причине;  использование
жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи
ребенка; занимался ли с учителем-логопедом, каковы результаты.
Проведение  обследования.  Исследуя  поведение  и  эмоциональную  сферу  ребенка,
обязательно  отметить  особенности  коммуникативной  сферы:  сразу  ли  и  как  легко  он
вступает  в  контакт,  избирательность  контактов,  негативизм,  уровень  адекватности  и
устойчивости эмоциональных реакций.
Исследование  слухового  восприятия  проводится  в  процессе  узнавания  и  различения
контрастного  звучания  нескольких  звучащих  игрушек  или  детских  музыкальных
инструментов.  Учитель-логопед  показывает  ребенку,  например,  колокольчик,  маракасы,
бубен,  дудочку,  называет  их  и  показывает,  как  можно издавать  звуки  с  помощью этих
музыкальных  инструментов,  предлагает  ребенку  самому  поиграть  на  них.  Затем
учитель-логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за
ней  звуки.  Ребенок  узнает  и  называет  музыкальные  инструменты.  Следующее  задание
позволяет выявить способность  ребенка определять направление звука.  Учитель-логопед
предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или
сказать,  откуда  раздается  звон  уже  знакомого  ему  колокольчика.  После  этого
лучитель-логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает
или  говорит,  где  звенит  колокольчик.  Завершает  исследование  слухового  восприятия
отстукивание  или  прохлопывание  ребенком  разных  ритмических  рисунков  вслед  за
учителем-логопедом.
Исследование зрительного восприятия  проводится в процессе узнавания и различения
ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку учитель-логопед предлагает подобрать блюдца
такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов.
Если  ребенок  выполняет задание  неуверенно,  можно предложить  ему попробовать  свои
силы  в  подборе  шарфиков  тех  же  цветов  к  шапочкам.  Пятилетний  ребенок  подбирает
блюдца  к  чашкам  или  шарфики  к  шапкам  красного,  оранжевого,  желтого,  зеленого,
голубого,  синего,  белого,  розового и  черного  цветов.  Для шестилетнего  ребенка  можно
усложнить  задание,  добавив  предметы  фиолетового,  коричневого  и  серого  цветов.
Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Ребенок



выбирает  по  просьбе  учителя-логопеда  из  контейнера  с  разными  геометрическими
формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку учитель-логопед
предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему - многоугольник и цилиндр.
Исследование  восприятия пространственных представлений  начинается  с  выявления
навыков ориентировки в пространстве. По просьбе учителя-логопеда ребенок показывает,
какие  предметы  находятся  вверху,  внизу,  впереди  и  сзади  по  отношению  к  нему.
Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от
него.  Задача  шестилетнего  ребенка  еще  сложнее.  Он  должен  показать  предметы  слева
внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.
Далее учитель-логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного
тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую
руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз,
левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой
рукой левый глаз и левой рукой - правое ухо.
Исследование  зрительного  восприятия,  а  также  мышления  продолжается  в  процессе
составления ребенком разрезных картинок. Ребенок складывает последовательно картинки
из  двух,  трех,  четырех  частей  (вертикальный  и  горизонтальный  разрезы),  обязательно
ориентируясь  на  картинку  с  целым  изображением.  Если  ребенок  не  может  сложить
картинку из двух частей  без  помощи логопеда,  то  картинка из  трех частей  ему уже не
предлагается и т. д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 - 6
частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так
же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.
Далее  учитель-логопед  предлагает  ребенку  сложить  из  палочек  несколько  фигур,
ориентируясь  на  образец.  Четырехлетний  ребенок  складывает  из  четырех  палочек
«стульчик» и «кроватку», из пяти палочек - «лесенку». Пятилетний - «домик» и «елочку» из
шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний -«елочку» и «дерево» из шести
палочек, «лодочку» и «лесенку» -из семи палочек.
При  исследовании состояния органов артикуляции учитель-логопед отмечает наличие
аномалий  в  строении  губ  (тонкие,  толстые;  частичная  или  полная,  односторонняя  или
двухсторонняя  расщелина  верхней  губы),  зубов  (редкие,  мелкие,  крупные,  кривые,  вне
челюстной  дуги,  отсутствие  зубов,  двойной  ряд  зубов),  прикуса  (прогнатия,  прогения,
открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный),
твердого  неба  (высокое,  готическое,  плоское,  укороченное,  расщелина  сквозная
односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого
неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных
щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный,
маленький,  короткий,  длинный,  «географический»,  гипертрофия  корня  языка),
подъязычной  связки  (короткая,  укороченная,  наличие  спайки  с  тканями  подъязычной
области).
Исследуя  состояние  общей  моторики,  учитель-логопед  предлагает  четырехлетнему
ребенку  попрыгать  на  двух  ногах  без  поддержки,  прыгнуть  в  длину  с  места,  потопать
ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем,
если  восприятие  речи  ребенком  затруднено,   учитель-логопед  показывает,  что  следует
делать,  и делает упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку учитель-логопед,
кроме  перечисленных  упражнений,  предлагает  бросить  мяч  из-за  головы,  перепрыгнуть
через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку
предлагается  еще  ряд  заданий:  подбросить  и  поймать  мяч,  влезть  на  гимнастическую
стенку и слезть  с нее.  После этого педагог  отмечает состояние общей моторики,  объем
выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный),
активность  (нормальная,  заторможенность,  расторможенность),  проявление  моторной
неловкости.



Исследование  состояния  ручной  моторики  четырехлетнего  ребенка  проводится  в
процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить
в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой
руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на
правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы
другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш,
рисовать  горизонтальные  и  вертикальные  линии,  кружки),  манипуляций  с  предметами
(расстегивание  и  застегивание  пуговиц,  складывание  мелких  игрушек  в  ведерко  и
поочередное  их вынимание,  перекладывание  мелких игрушек  из  одной руки в  другую).
Если ребенок с трудом понимает обращенную речь,   учитель-логопед сначала предлагает
образец  выполнения  заданий,  а  потом  делает  их  вместе  с  ребенком.  Исследуя
кинестетическую  основу  движений  пятилетнего  ребенка,  логопед  предлагает  ему
одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой
руке,  затем  на  обеих  руках.  Для  проверки  кинетической  основы  движений  ребенку
предлагают  изобразить  «игру  на  рояле»  и  выполнить  пробу  «кулак  -  ребро  -  ладонь»
ведущей рукой.
Продолжает  исследование  состояния  ручной  моторики  проверка  навыков  работы  с
карандашом  (умение  рисовать  прямые,  ломаные,  замкнутые  линии,  человека).  Ребенок
выполняет задания по образцу вслед за учителем-логопедом. И наконец, учитель-логопед
предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать
шнурки  на  игрушке-шнуровке.  Исследуя  кинестетическую  основу  движений  рук
шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на
правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на
средний  и  наоборот  сначала  на  одной  руке,  потом  на  другой.  Исследуя  кинетическую
основу  движений,  ребенку  можно  предложить  выполнить  упражнение  «игра  на  рояле»
обеими руками,  а  упражнение «ладонь -  кулак -  ребро» сначала правой,  а  потом левой
рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по
образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков
манипуляции  с  предметами  ребенку  предлагается  показать,  как  он  расстегивает  и
застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами
прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.
После  этого  отмечается  объем  выполняемых  движений  (полный  или  неполный),  темп
выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.
Исследование  состояния  мимической  мускулатуры  проводится  при  выполнении
четырехлетним  ребенком  по  подражанию  логопеду  следующих  упражнений:  закрыть
правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить
нос,  надуть  щеки.  Пятилетнему  ребенку  предлагается  по  подражанию учителя-логопеда
закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть
щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию учителя-логопеда закрывает
правый  глаз,  левый  глаз,  прищуривает  глаза,  нахмуривает  брови,  поднимает  брови.
Надувает правую щеку,  левую щеку,  втягивает  правую щеку,  левую щеку.  После этого
отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или
неполный),  точность  выполнения  (точно,  неточно),  мышечный  тонус  (нормальный,
повышенный, пониженный),  сглаженность носогубных складок, замедленность движений
глазных яблок.
Исследуя  состояния  артикуляционной  моторики  четырехлетнего  ребенка,
лучитель-логопед  предлагает  ему  выполнить  по  подражанию  следующие  упражнения:
открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать
широкий,  а  потом узкий  язычок,  положить  язык сначала  на  нижнюю губу,  а  потом  на
верхнюю,  коснуться  кончиком  языка  сначала  правого  уголка  губ,  а  потом  левого.
Пятилетний  ребенок  по  подражанию  учителя-логопеда  открывает  и  закрывает  рот,



преодолевая  сопротивление  кулаков,  выполняет  упражнения  «улыбка»  и  «трубочка»,
«лопата»  и  «жало»,  чередуя  их;  выполняет  упражнения  «качели»  и  «маятник».
Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того
выполнить  следующие  упражнения:  подвигать  нижней  челюстью вправо-влево,  поднять
верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.
После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений
(полный  или  неполный),  точность  выполнения  (точно,  неточно),  мышечный  тонус
(нормальный,  повышенный,  пониженный),  темп  выполнения  (нормальный,  быстрый,
замедленный),  наличие  синкинезий,  длительность  удержания  органов  в  заданном
положении,  способность к переключению с одного упражнения на другое,  гиперкинезы,
слюнотечение.
Исследование импрессивной речи  детей всех возрастных групп начинается с проверки
понимания  имен  существительных.  Для  исследования  используются  листы  с
изображенными  на  них  предметами  по  следующим  лексическим  темам:  Игрушки»,
«Одежда»,  «Обувь»,  «Посуда»,  «Мебель»,  «Овощи»,  «Фрукты»,  «Домашние  птицы»,
«Дикие  птицы»,  «Домашние  животные»,  «Дикие  животные»,  «Транспорт».  На  каждом
листе изображено по 6-8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку
учитель-логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку,
чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки,
сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки.
Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу,
банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки
стула.  Шестилетний  ребенок  показывает  еще  и  кошку,  собаку,  корову,  медведя,  лису,
белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем
логопед  проверяет  способность  ребенку  к  обобщению.  Четырехлетний  ребенок  должен
«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды.
Пятилетний  ребенок  демонстрирует  понимание  обобщающих  понятий  «Игрушки»,
«Одежда»,  «Обувь»,  «Посуда»,  «Мебель»,  «Овощи»,  «Фрукты»,  а  шестилетний  -  еще  и
«Домашние  птицы»,  «Дикие  птицы»,  «Домашние  животные»,  «Дикие  животные»,
«Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным
выше темам.
Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок
показывает  по  просьбе   учителя-логопеда  на  картинках-действиях,  где  девочка  сидит,
стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе
логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок —
кто строит, убирает, продает, покупает.
Исследуя  понимание  ребенком  прилагательных,  учитель-логопед  предлагает
четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где
красный  шар,  а  где  синий;  где  сладкая  еда,  а  где  кислая;  где  круглый  торт,  а  где
квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое печенье,
потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где
горькое.  Шестилетний  ребенок  должен  показать  на  картинках,  где  прямоугольная  и
многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий
и низкий дом.
Затем  учитель-логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения.
Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла,
куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз,
глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок - где рукав, рукава,
пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.
Далее  учитель-логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций.
Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний



ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом,
ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и,
где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается
(на шторе) над креслом.
Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, учитель-логопед предлагает
четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро,
ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок,
носочек,  чашку,  чашечку,  окно,  окошечко.  А  шестилетний  -  нож,  ножичек,  рукавицу,
рукавичку, одеяло, одеяльце.
Исследуя  возможность  различения  ребенком  глаголов  единственного  и  множественного
числа, учитель-логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где:
кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно
показывает  на  картинках,  где:  птица  летит,  птицы  летят,  машина  едет,  машины  едут.
Шестилетний  ребенок  показывает,  где:  мальчик  читает,  мальчики  читают,  девочка  ест,
девочки  едят.  Проверяя,  как  четырехлетний  ребенок  различает  глаголы  с  различными
приставками,  учитель-логопед  предлагает  ему  последовательно  показать  на  картинках
девочку,  которая  наливает  воду  в  чашку;  девочку,  которая  выливает  воду  из  чашки;
девочку,  которая  поливает  цветы.  Пятилетний  ребенок  по  просьбе  учителя-логопеда
показывает  на  картинках  птицу,  которая  вылетает  из  клетки;  птицу,  которая  влетает  в
клетку.  Шестилетний  ребенок  должен  показать  мальчика,  который  переходит  дорогу;
мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому.
Продолжает исследование  импрессивной речи проверка понимания  ребенком отдельных
предложений  и  содержания  знакомой  сказки.  Четырехлетнему  ребенку  предлагается
сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом - картинку,
на  которой девочка поздравляет мальчика.  Далее  учитель-логопед выясняет,  знакома  ли
ребенку  сказка  «Репка»,  и  задает  по  ней  ряд  вопросов  и  заданий:  «Что  посадил  дед?
Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка?
Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка?
Покажи.  Кто  помог  вытянуть  репку?  Покажи».  Если  ребенку  незнакома  сказка,
учитель-логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого
предложить малышу ответить на вопросы.
Пятилетний ребенок должен показать по просьбе учителя-логопеда сначала картинку, на
которой собака бежит за  мальчиком;  а  потом -  картинку,  на которой мальчик бежит за
собакой.  Затем  учитель-логопед  предлагает  ребенку  ряд  вопросов  и  заданий  по  сказке
«Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок?
Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи.
Кто съел колобка? Покажи».
Шестилетний  ребенок  сначала  по  просьбе   учителя-логопеда  показывает  на  картинке
бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом - бабочку, которая сидит на еще
не  распустившемся  цветке.  Далее  ребенок  отвечает  на  ряд  вопросов  и  выполняет  ряд
заданий  по  сказке  «Теремок»:  «Что  стоит  в  поле?  Покажи.  Кто  первым  прибежал  к
теремку?  Покажи.  Кто  потом  поселился  в  теремке?  Покажи  по  порядку.  Кто  сломал
теремок? Покажи».
Завершает  исследование  импрессивной  речи  проверка  состояния  фонематического
восприятия.   Учитель-логопед  сначала  проверяет  способность  ребенка  различать
оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  произношении;  потом  —  смешиваемые  в
произношении.  Четырехлетний  ребенок  последовательно  показывает  на  картинках
следующие пары: кот - кит, дом - дым, уточка - удочка, киска - миска, коса - коза, мишка —
миска, кочка - кошка, малина - Марина.



Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка- мишка,
почка - бочка, катушка - кадушка, корка - горка, речка - редька, цвет -свет, челка - щелка,
рейка - лейка.
Шестилетний ребенок по просьбе учителя-логопеда показывает такие пары: мышка -мошка,
пашня - башня, сова - софа, крот - грот, лук - люк, марка - майка, ель -гель, плач - плащ.
Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная,
фразовая,  связная).  Затем проводится  исследование  состояния  лексики.  Учитель-логопед
предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек,  предметов
посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему
овощи,  фрукты,  птиц,  мебель.  Шестилетний  ребенок  вспоминает  по  просьбе
учителя-логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем учитель-логопед
предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов.
Четырехлетнему  ребенку  предлагаются  картинки,  на  которых  изображены  ноги,  руки,
голова,  глаза,  уши,  спинка  стула,  сиденье  стула,  ножки  стула,  кузов  машины,  колеса
машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь,
рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и
назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары,
мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению.
Четырехлетний  ребенок  получает  задание  «назвать  одним  словом»  изображения
нескольких  игрушек,  одежды,  обуви;  пятилетний  -  мебели,  овощей,  фруктов,  птиц;
шестилетний - ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку
учитель-логопед  предлагает  подобрать  слова-антонимы (слова «наоборот»)  и  образовать
следующие пары: друг - враг, горе - радость, легкий - тяжелый, давать - брать, добро - зло,
горячий - холодный, длинный - короткий, поднимать -опускать.
Проверяя  состояние  глагольного  словаря,  учитель-логопед  предлагает  четырехлетнему
ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка
спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы
летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос учителя-логопеда,
как  подают  голос  разные  животные.  Для  того  чтобы  облегчить  выполнение  задания,
учитель-логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что
делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие
трудовые действия  совершают  представители  разных профессий.  (Учитель  учит.  Маляр
красит., и т. п.).
Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, учитель-логопед предлагает ему рассмотреть
таблицу,  с  нарисованными  на  ней  разноцветными  кружками.  Четырехлетний  ребенок
называет по показу учителя-логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный
кружки; пятилетний - к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний -
фиолетовый,  розовый,  коричневый.  Далее  ребенок  получает  задание  назвать  форму
предметов,  изображенных  на  картинках.  Учитель-логопед  помогает  ребенку  вопросами:
«Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок
похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам
словосочетания:  мяч  круглый,  платок  квадратный.  Пятилетний  ребенок  образует
словосочетания:  солнце  круглое,  печенье  квадратное,  косынка  треугольная,  огурец
овальный.  Шестилетнему  ребенку  нужно  образовать  следующие  словосочетания:  руль
круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.
Исследовав  состояние  словаря,  учитель-логопед  переходит  к  исследованию
грамматического  строя  речи.  Начинается  исследование  с  проверки способности  ребенка
образовывать  форму  множественного  числа  имен  существительных.  Учитель-логопед
предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие
пары: стол- столы, кот - коты, дом - дома, кукла - куклы, рука - руки, окно - окна.



Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз - глаза, рот - рты, река -реки,
ухо - уши, кольцо - кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев - львы,
лист - листья, стул - стулья, воробей - воробьи, дерево - деревья, пень - пни.
Затем   учитель-логопед  проверяет,  умеет  ли  ребенок  образовывать  форму  имен
существительных  в  косвенных  падежах.  Четырехлетний  ребенок  отвечает  на  вопросы
логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому
мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка?
(Карандашом).  О  ком  думает  кошка?  (О  мышке)».  Пятилетний  ребенок  отвечает  по
картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний
ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова:  карандашей,  листьев,  книг,  вилок,
ведер.
Следующим  пунктом  исследования  грамматического  строя  речи  является  проверка
способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными
единственного  числа.  Четырехлетний  ребенок  образует  по  картинкам  следующие
словосочетания:  красный мяч, синяя шапка,  желтое ведро. Пятилетний ребенок образует
словосочетания:  оранжевый  апельсин,  голубая  бабочка,  белое  блюдце.  Шестилетний
ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.
Продолжает  исследование  грамматической  стороны  речи  проверка  способности
использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы
логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У
кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить
по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина?
(В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По
дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где
летает  бабочка?  (Над  цветком.  Откуда  вылетает  птичка?  (Из  клетки).  Откуда  прыгает
котенок? (С кресла)».
Проверяя  способность  ребенка  согласовывать  имена  числительные  с  именами
существительными, учитель-логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и
ответить  на  вопрос:  «Сколько?»  Таким  образом,  четырехлетний  ребенок  образует
словосочетания:  «Два кота,  пять котов,  две машины,  пять машин».  Пятилетний ребенок
образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон».
Шестилетний ребенок образует словосочетания:  «Два пня,  пять  пней,  два воробья,  пять
воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».
Способность  ребенка  пользоваться  суффиксальным  способом  словообразования
учитель-логопед проверяет,  предложив ему назвать  по картинкам большой и маленький
предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не
сразу  понимает  задание,  логопед  может  предложить  ему  образец:  «Большая  кукла,  а
маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по
картинкам пары: «Стол —столик, сумка —сумочка, чашка —чашечка, ведро — ведерочко».
Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор —заборчик, носок—носочек, лента
—ленточка, окно —окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие
пары: «Палец —пальчик, изба —избушка, крыльцо —крылечко, кресло —креслице». Далее
ребенок  образует  названия  детенышей  животных.  Это  задание  можно  предложить
выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т.
п.»  Четырехлетний  ребенок  образует  названия  детенышей  животных,  продолжая  фразу,
начатую логопедом: «У кошки —котенок. У лисы — лисенок. У утки —утенок. У слонихи
—слоненок».  Пятилетний  ребенок  аналогично  выполняет  задание,  продолжая  фразы,
начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи —бобренок. У барсучихи —
барсучонок. У собаки —щенок. У коровы —теленок».
Шестилетнему  ребенку  предлагается  еще  несколько  заданий.  Он  должен  образовать
относительные прилагательные по образцу, данному учителем-логопедом: «Стол из дерева



деревянный.  А  аквариум  из  стекла  какой?  Крыша  из  соломы какая?  Стена  из  кирпича
какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из
снега какая? Лопатка из металла какая?»
Далее учитель-логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки
бабушки —бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы?
Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы
с опорой на картинки,  отвечая на вопрос логопеда:  «Что делает мальчик?» (Выходит из
дома,  отходит  от  дома,  переходит  улицу,  обходит  лужу,  входит  в  дом).  Завершает
исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы
совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик.
Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».
Проверяя состояние связной речи,  учитель-логопед предлагает четырехлетнему ребенку
пересказать  текст  из  нескольких  предложений.  Сначала   учитель-логопед  выразительно
читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько
вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка?
Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив
ребенка  о  последующем  пересказе.  Далее  учитель-логопед   предлагает  ребенку  план
рассказа:  «Сначала  ты  расскажешь,  кто  жил  у  Кати.  Потом  ты  расскажешь,  как  Катя
относилась к котенку,  чем она его поила. И наконец,  ты расскажешь,  что любил делать
котенок».
Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка».
Прочитав ребенку рассказ, учитель-логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша?
Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого
потом?  Что  сварила  мама  Илюше?»  Далее  логопед  предлагает  ребенку  план  пересказа:
«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что
он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи,
что сварила Илюше мама». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по
любой серии из трех-четырех картинок. Учитель-логопед предлагает ребенку рассмотреть
картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так,
чтобы получился рассказ.
Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности  ребенка
повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой
структуры.  Четырехлетний  ребенок  повторяет  за  учителем-логопедом  слова:  кот,  вода,
стук,  мост,  спина,  банка,  фантик,  ступенька.  Пятилетний  ребенок  произносит  слова:
самолет,  скворец,  фотограф,  микстура,  парашютист,  погремушка.  Кроме  того,  логопед
предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни.
В  универсаме  продают  продукты.  Парашютисты  готовятся  к  прыжку.  Шестилетнему
ребенку  следует  повторить  за  логопедом  следующие  слова:  тротуар,  градусник,
фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем  учитель-логопед просит его
послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в
футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».
Далее  учитель-логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается
с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за учителем-логопедом.
Затем  учитель-логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и
предложениях.  Это  исследование  можно  проводить  со  зрительной  опорой,  предложив
ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки
и повторять предложения вслед за  учителем-логопедом.
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается  тип физиологического
дыхания  (верхнеключичное,  диафрагмальное,  брюшное,  смешанное),  объем  дыхания
(достаточный,  недостаточный),  продолжительность  речевого  выдоха,  силу  голоса
(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.



При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика
темпа  речи  (нормальный,  ускоренный,  замедленный);  ритма  (нормальный,  дисритмия);
паузация  (правильность  расстановки  пауз  в  речевом потоке),  способность  употребления
основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).
Исследуя навыки фонематического восприятия, учитель-логопед  проверяет способность
ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний
ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та,
та-да,  ма-ба,  ба-ма,  ва-ка,  ка-ва,  ня-на,  на-ня.  Пятилетнему  ребенку  логопед  предлагает
повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га- ка-га, ка-га-ка, за-са-за,
са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие
цепочки:  са-ша-са,  ша-са-ша,  жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са,  ца- са-ца,  ча-тя-ча,  тя-ча-тя,
ла-ля-ла, ля-ла-ля.
Исследуя  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза,   учитель-логопед  предлагает
пятилетнему  ребенку  выделить  начальный  ударный  гласный  звук  из  следующих  слов:
астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем учитель-логопед акцентированно
произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок о
просьбе учителя-логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом,
лимон,  мох,  сок.  В  этом  случае  учитель-логопед  акцентирует  внимание  ребенка  на
конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из
слов:  мост,  банка,  пол,  тапки,  дом,  нос,  вода,  фартук,  кот,  год,  хлеб.  Кроме  того,
шестилетнему  ребенку  предлагается  задание  на  определение  количества  звуков  в
следующих словах: бык, дом, вата, банан.
В  уточненном  логопедическом  заключении  определяется  уровень  сформированности
речи  ребенка  в  соответствии  с  психолого-логопедической  классификацией:  тяжелое
нарушение  речи  (общее  недоразвитие  речи,  I  уровень  речевого  развития);  тяжелое
нарушение  речи  (общее  недоразвитие  речи,  II  уровень  речевого  развития);  тяжелое
нарушение  речи  (общее  недоразвитие  речи,  III  уровень  речевого  развития);  тяжелое
нарушение  речи  (общее  недоразвитие  речи,  IV  уровень  речевого  развития).  Затем
отражается  специфика  речевого  нарушения  в  соответствии  с  этиопатогенетической
классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные
невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.

Планируемые результаты освоения программы

Лист оценки состояния индивидуального развития детей шестого года  жизни
учителем-логопедом

№

п/п

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6

Уровень общего и
речевого развития

Примечание

1 –  уровень развития моторной сферы;
2– уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;
3 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
6 – уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи.



Высокий уровень

1.  Развитие моторной сферы

В  процессе  исследования  состояния  общей  моторики  не  выявляются  моторная
неловкость и раскоординированность движений.

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный.
Ребенок  умеет  правильно  держать  карандаш,  не  испытывает  затруднений  в  рисовании
заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие
предметы из одной руки в другую.

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме.
При  выполнении  артикуляционных  упражнений  способность  к  переключению  не

затруднена,  все  движения  выполняются  в  полном  объеме.  Тонус  артикуляционной
мускулатуры в норме.

2. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.

Объем пассивного словаря соответствует норме.
Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения  и  не  допускает  ошибок  при

выполнении тестовых заданий.
Понимание обращенной речи в норме.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и

не допускает ошибок.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не

допускает ошибок.
3. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря

Активный словарь в норме.

4. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Ребенок может самостоятельно пересказать текст  из 3–4 предложений с опорой на
картинки.

6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.
У ребенка достаточный объем дыхания,  нормальный темп,  правильная расстановка

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.
Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками.

Средний уровень

1. Развитие моторной сферы

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная
неловкость и раскоординированность движений.

Ручная  моторика  развита  не  в  полном  объеме,  темп  выполнения  движений
незначительно  снижен.  Ребенок  умеет  правильно  держать  карандаш,  но  испытывает



некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает
пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую.

Тонус  мимической  мускулатуры  повышен  или  понижен  незначительно,  некоторые
движения выполняются не в полном объеме. При выполнении артикуляционных упражнений
затруднена способность к переключению, не все движения выполняются в полном объеме,
иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен
незначительно.

2. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.
Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения,  но  может  допустить  1-2

ошибки.
Понимание обращенной речи приближается к норме.
Ребенок  дифференцирует  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  произношении

или допускает 1-2 ошибки.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или

допускает 1-2 ошибки.
3. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря

Активный словарь несколько ниже нормы.

4. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Ребенок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых заданий.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Ребенок  может  пересказать  текст  из  3–4  предложений  с  опорой  на  картинки  и
небольшой помощью взрослого.

6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов.
У ребенка нарушено произношение 6–8 звуков.
У ребенка достаточный объем дыхания,  нормальный темп,  правильная расстановка

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.
Ребенок допускает 1-2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками.
Низкий уровень

1. Развитие моторной сферы

В  процессе  исследования  состояния  общей  моторики  выявляется  общая  моторная
неловкость,  раскоординированность  движений.  Ребенок выполняет движения не в полном
объеме.

Ручная  моторика  развита  недостаточно,  темп  выполнения  движений  снижен,
движения  выполняются  не  в  полном  объеме.  Отмечается  наличие  амбидекстрии,
леворукость.  Ребенок  не  умеет  правильно  держать  карандаш,  испытывает  затруднения  в
рисовании заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать
мелкие предметы из одной руки в другую.

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или
выполняются  не  в  полном  объеме,  отмечаются  синкинезии,  сглаженность  носогубных
складок.



При  выполнении  артикуляционных  упражнений  затруднена  способность  к
переключению,  движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  отмечаются  синкинезии,
тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.

2. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.
Ребенок  практически  не  понимает  различных  форм  словоизменения,  не  понимает

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь.
Ребенок  не  дифференцирует  оппозиционных  звуков,  не  смешиваемых  в

произношении или допускает множественные ошибки.
Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении

или допускает множественные ошибки.
3. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря

Активный словарь значительно ниже нормы.

4. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Грамматический  строй  речи  практически  не  сформирован,  или  ребенок  допускает
множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Ребенок не может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки.

6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов.
У ребенка нарушено произношение 8–10 и более звуков.
У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи,

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять
основные виды интонации.

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными
звуками.

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей седьмого года жизни
учителем-логопедом

№

п/п

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6

Уровень общего и
речевого развития

Примечание

1 –  уровень развития моторной сферы;
2– уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;
3 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
6 – уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи.



Высокий уровень

1. Развитие моторной сферы

Ребенок  моторно  ловкий,  хорошо  координированный,  все  движения  выполняет  в
полном объеме и нормальном темпе.

Ребенок  может  прыгать  на  двух  ногах  на  месте,  на  одной  ноге  на  месте;  может
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая
эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч;
может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.

Ручная  моторика  развита  соответственно  возрасту,  все  движения  выполняются  в
полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не
отмечаются леворокость и амбидекстрия.

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
Ребенок  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный  тонус  мимической  мускулатуры  в  норме,  движения  выполняются  в

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.
Мышечный  тонус  органов  артикуляционного  аппарата  в  норме,  движения

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий,
тремора, обильной саливации нет.

2. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает
по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям:
игрушки,  одежда,  обувь,  посуда,  мебель,  овощи, фрукты,  домашние  птицы,  дикие птицы,
домашние животные, дикие звери, транспорт).

Ребенок  безошибочно  показывает  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие
определенными признаками.

Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения,  предложно-падежные
конструкции  с  предлогами;  понимает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами,  формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  дифференцирует
глаголы с различными приставками.

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в

произношении, так и смешиваемые в произношении.
3. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом

темам; может назвать части тела и части указанных предметов;  может обобщить (назвать
одним  словом)  предметы  или  объекты,  изображенные  на  картинке;  использует  в  речи
антонимы.

Объем  глагольного  словаря  достаточный.  Ребенок  может  назвать  действия  по
указанным картинкам.

Объем  словаря  прилагательных  достаточный.  Ребенок  может  назвать  признаки
предметов по указанным картинкам.

4. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи



Уровень  развития  грамматического  строя  речи  соответствует  возрастной  норме.
Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного
и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные
множественного числа в родительном падеже.

Ребенок  правильно  согласовывает  прилагательные  с  существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции.

Ребенок  умеет  образовывать  существительные  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами,  существительные  с  суффиксами  онок,  енок,  ат,  ят;  умеет  образовывать
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение  соответствует  возрастной  норме.  Нарушено  произношение

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки
[р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная.
Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет

выделять  конечный  и  начальный  согласный  из  слов,  определять  количество  и
последовательность звуков в слове.

Средний уровень

1. Развитие моторной сферы

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет
практически в полном объеме и нормальном темпе.

Ребенок  может  прыгать  на  двух  ногах  на  месте,  на  одной  ноге  на  месте;  может
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая
эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч;
может  самостоятельно  залезть  на  гимнастическую  стенку  и  слезть  с  нее,  но  при  этом
проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с
ОНР.

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются
в  полном  объеме;  но  ребенок  испытывает  небольшие  затруднения  при  переключении  с
одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но
делает это не вполне уверенно.

Ребенок  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но
делает это недостаточно ловко и уверенно.

Мышечный  тонус  мимической  мускулатуры  несколько  понижен  или  повышен,
движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  в  несколько  замедленном  или  ускоренном
темпе, отмечаются синкинезии.



Мышечный  тонус  органов  артикуляционного  аппарата  несколько  понижен  или
повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе;
переключаемость  несколько  затруднена;  отмечаются  синкинезии,  тремор,  повышенная
саливация.

2. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает
по просьбе логопеда отельные предметы,  объекты,  части предметов и объектов,  допуская
единичные ошибки.

Ребенок  показывает  по  несколько  предметов,  относящихся  к  понятиям:  игрушки,
одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние
животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки.

Ребенок  показывает  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие  определенными
признаками, допуская отдельные ошибки.

Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения,  предложно-падежные
конструкции  с  предлогами;  понимает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами,  формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  дифференцирует
глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки.

Ребенок  понимает  смысл  отдельных  предложений  и  связных  текстов,  допуская
единичные ошибки.

Ребенок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в
произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.

3. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем, предложенным логопедом

темам; может назвать части тела и части указанных предметов;  может обобщить (назвать
одним  словом)  предметы  или  объекты,  изображенные  на  картинке;  использует  в  речи
некоторые антонимы.

Объем  глагольного  словаря  достаточный.  Ребенок  может  назвать  действия  по
указанным картинкам, допуская единичные ошибки.

Объем  словаря  прилагательных  достаточный.  Ребенок  может  назвать  признаки
предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.

4.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной
норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и
множественного  числа;  формы  существительных  в  косвенных  падежах;  существительные
множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.

Ребенок  правильно  согласовывает  прилагательные  с  существительными
единственного  числа;  правильно  употребляет  предложно-падежные  конструкции,  иногда
допуская отдельные ошибки.

Ребенок  умеет  образовывать  существительные  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами,  существительные  с  суффиксами  онок,  енок,  ат,  ят;  умеет  образовывать
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.

5.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок
может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.



6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок  незначительно  и  только  на  фоне  предложения  нарушает  звукослоговую
структуру сложных слов.

Звукопроизношение не оответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух
групп звуков.

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная.
Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп  и  ритм  речи  нормальные.  Паузация  нормальная.  Речь  интонирована

недостаточно.
Ребенок  повторяет  цепочки  слогов  с  опозиционными  звуками,  умеет  выделять

конечный  и  начальный  согласный  из  слов,  определять  количество  и  последовательность
звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.

Низкий уровень

1. Развитие моторной сферы
Ребенок  моторно  неловок,  плохо  координирован,  все  движения  выполняет  не  в

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая
эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать
мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает
это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.

Ручная  моторика  развита  плохо,  все  движения  выполняются  в  не  полном  объеме;
ребенок  плохо  переключается  с  одного  движения  на  другое.  У  ребенка  отмечаются
леворукость или амбидекстрия.

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
Ребенок  не  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный  тонус  мимической  мускулатуры  значительно  понижен  или  повышен,

движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном  темпе,
отмечаются синкинезии.

Мышечный  тонус  органов  артикуляционного  аппарата  значительно  понижен  или
повышен,  движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном
темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.

2. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия

Объем  пассивного  словаря  не  соответствует  возрасту.  Ребенок  не  всегда  может
показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям:
игрушки,  одежда,  обувь,  посуда,  мебель,  овощи, фрукты,  домашние  птицы,  дикие птицы,
домашние животные, дикие звери, транспорт).

Ребенок  не  всегда  может  показать  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие
определенными признаками.

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции  с  предлогами;  не  всегда  понимает  существительные  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа
глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.



Ребенок  плохо  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в
произношении, так и смешиваемые в произношении.

3. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже
его.

Ребенок  не  может  назвать  даже  по  2-3  существительных  по  всем,  предложенным
логопедом  темам;  не  может  назвать  части  тела  и  части  указанных  предметов;  не  может
обобщить (назвать  одним словом) предметы или объекты,  изображенные на  картинке;  не
использует в речи антонимы.

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки
предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.

4.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Уровень  развития  грамматического  строя  речи не  соответствует  возрастной норме.
Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  образовании  формы  существительных  в
именительном падеже единственного и множественного числа;  формы существительных в
косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже.

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  согласовании  прилагательных  с
существительными  единственного  числа;  при  употреблении  предложно-падежных
конструкций.

Ребенок  не  умеет  образовывать  существительные  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами,  существительные  с  суффиксами  онок,  енок,  ат,  ят;  не  умеет  образовывать
относительные  и  притяжательные  прилагательные  от  существительных;  не  умеет
образовывать  приставочные  глаголы,  глаголы  совершенного  вида  или  делает  это  с
множественными ошибками.

5.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.

6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение  не  соответствует  возрастной  норме.  Нарушено  произношение

трех-четырех групп звуков.
Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.
Ребенок  повторяет  цепочки  слогов  с  оппозиционными звуками с  множественными

ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять
количество и последовательность звуков в слове.



1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1.2.1. Пояснительная записка вариативной части Программы

Сегодня,  когда  широко  и  фундаментально  решается  проблема  дошкольного
образования  и воспитания и  усложняются  задачи,  стоящие  перед  педагогами  дошкольных
образовательных учреждений,  очень важной остается  задача приобщения детей к истокам
народной  культуры  с  самого  раннего  возраста.  Народная  культура  -  предмет,  который
человек должен постигать на протяжении всей жизни - от первых шагов. Чем раньше мы
начинаем  вводить  детей  в  мир  народной  культуры,  тем  лучших  результатов  добиваемся.
Значение  приобщения  детей  младшего  возраста  к  истокам  народной  культуры:
формирование  положительного  отношения  к  окружающему  миру;  формирование
положительных  эмоций;  развитие  речи,  обогащение  словаря,  внимания,  мышления;
формирование  эстетических  представлений;  развитие  первоначальных  представлений  о
добре - зле, хорошо - плохо. Познание человеком достижений народной культуры, является
важным моментом в нравственном и духовном развитии личности во всех его проявлениях.
Работая над данной темой,  мы стараемся формировать в душе ребёнка любовь, бережное
отношение  к  окружающему  миру,  восхищение  красотой  предметов  народных  умельцев,
интерес  к  красоте  поэтического  слова.  Всё  это  становится  неиссякаемым  источником
нравственного и познавательного развития ребёнка.  Познание детьми народной культуры,
русского народного творчества,  народного фольклора,  находит отклик в  детских сердцах,
положительно влияет на эстетическое развитие детей,  раскрывает творческие способности
каждого ребёнка, формирует общую духовную культуру. Начинать приобщение к ценностям
народной  культуры  необходимо  начинать  с  младшего  дошкольного  возраста.  Детские
впечатления  неизгладимы.  Во-первых,  окружающие  предметы,  впервые  пробуждающие
душу  ребенка,  воспитывающие  в  нем  чувство  красоты,  любознательность,  должны  быть
национальными.  Это  помогает  детям  с  самого  раннего  возраста  понять,  что  они  -  часть
великого  русского  народа.  Во-вторых,  следует  шире  использовать  фольклор  во  всех  его
проявлениях  (сказки,  песенки,  пословицы,  поговорки,  хороводы  и  т.  д.).  Дети  очень
доверчивы, открыты. К счастью, детство - это время, когда возможно подлинное искреннее
погружение в истоки национальной культуры. Как отмечали К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой:
познание  человеком  достижений  народной  культуры,  является  важным  моментом  в
нравственном  и  духовном  развитии  личности  во  всех  его  проявлениях  (сказки,  песенки,
пословицы,  поговорки,  хороводы  и  т.  д.).  Основная  цель  в  данном  направлении:
формирование у детей младшего дошкольного возраста положительных эмоций, интерес к
окружающему  миру  через  ознакомление  с  народно  -  прикладным  искусством,
художественное  слово.  Для  реализации  поставленной  цели  были  определены  следующие
задачи: 

1. Вводить в мир художественного слова через знакомство с устным народным творчеством:
сказки, потешки, песенки, заклички.

2. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству, к народным играм.

3.  Побуждать  эмоциональную  отзывчивость  к  красоте  окружающего  мира:  природе,
предметов декоративно- прикладного искусства, музыке.

Работа  строится  на  основе  главных  методических  принципов:  учет  возрастных
особенностей детей,  доступность  материала,  постепенность  его усложнения.  Необходимое
условие  приобщение  детей  к  народной  культуре  -  организация  развивающей  среды.
Окружающие предметы оказывают большое влияние на  формирование душевных качеств



ребёнка  -  развивает  любознательность,  воспитывает  чувство  прекрасного.  Детей  должны
окружать  предметы,  характерные  для  русского  народного  быта.  Это  позволяет  детям  с
раннего возраста ощутить себя частью великого народа.

 Основная задача - возможность введения детей в особый самобытный мир путем его
действенного  познания.  Поэтому  помимо  натуральных  вещей  многие  предметы
преднамеренно стилизованы под реальные: макеты, народные игрушки, предметы русского
быта: деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца, русский народный костюм и т. д.
Дети с удовольствием рассматривают и манипулируют с народными игрушками, примеряют
сарафаны,  кокошники,  покачивают  в  зыбке  куклу,  сами  толкут  в  ступе  зерно.  В  группе
имеются  разнообразные  виды  театров  (пальчиковые,  перчаточные.  Би-ба-бо  и  др.),
художественная  литература:  сказки,  песенки,  потешки,  с  помощью  которых  происходит
целостное восприятие произведений разных жанров, усвоению содержания произведений и
эмоциональной отзывчивости на него. 

Второе  условие  -  организация  образовательного  процесса:  в  совместной
образовательной  деятельности  и  в  режимных  моментах;  организация  самостоятельной
деятельности детей; взаимодействие с родителями. 

Третье условие - выбор содержания: - малые фольклорные формы - потешки, загадки,
считалки,  песенки,  заклички,  короткие  сказки.  -  Народные промыслы:  народные игрушки
(матрёшка), богородская игрушка - Народные игры (подвижные, хороводные), пальчиковые,
игры - упражнения - Развлечения, праздники - Общение с природой (наблюдения, прогулки).
Основной формой организации работы с детьми является непосредственно - образовательная
деятельность  -  НОД  (занятия),  которая  проводится  как  фронтально,  так  подгруппами  и
индивидуально.  Используются  комплексные,  сюжетные,  тематические  и  другие  виды
организации НОД. 

Наиболее  интересными  формами  работы  по  приобщению  малышей  к  народной
культуре мы считаем: 

-  Использование  фольклора  в  организованной  образовательной  деятельности:  в
познавательно - речевой деятельности, игровой, продуктивной. Фольклор используется как
на занятиях-играх, так и во всех режимных моментах, например, на утренней гимнастике мы
с детьми обращаемся к устному народному творчеству, выполняем упражнения под потешки,
также при умывании и когда просыпаемся и многое другое. В русском фольклоре, каким-то
особенным образом сочетается слово, напевность, музыкальный ритм. Адресованные детям
потешки, прибаутки, заклички, звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру
в благополучное будущее. 

- Рассматривание народных игрушек. Большое значение в формировании интереса к
окружающему миру оказывает знакомство с народными игрушками, предметами народных
мастеров. В младшем возрасте мы знакомим детей с матрёшкой и богородской игрушкой.
Это  могут  быть  мини  -  занятия,  предметно  -  манипулятивные  игры,  использование  в
организованной. 

-  Театрализованная  деятельность  Большую  роль  в  приобщении  детей  к  народной
культуре  играет  театрализованная  деятельность.  Уже  с  младшего  дошкольного  возраста
через театр учим воспринимать действия героев, окружающий мир и адекватно реагировать
на  события,  которые  развертываются  по  ходу  сюжета  музыкального  или  литературного
произведения.



-  Игра.  Игра  является  ведущим видом деятельности  в  дошкольном возрасте.  Игра
естественный спутник  жизни ребенка,  источник  радостных эмоций,  обладающий великой
воспитательной  силой.  Поэтому  в  своей  работе  мы  всегда  обращаемся  к  игре:  как  к
дидактической,  так  и  к  народной.  Основным содержанием  игры  младших  дошкольников
являются  действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  пальчиковые  игры,
подвижные народные игры. Продолжительность игры небольшая.

-  Развлечения,  праздники.  Одной  из  главных  форм  приобщения  дошкольников  к
народной  культуре  являются  праздники  и  развлечения.  Песенки,  заклички,  игры,  театр-
стимулируют  интерес  детей,  усиливают  их  впечатление  и  переживание,  обогащает
художественное и эстетическое восприятие. Как правило, все формы работы проводятся в
комплексе: показ театра сопровождается чтением потешек, пением песенок, пальчиковыми
играми; в познавательно- речевых занятиях использую предметно- манипулятивные действия
с  игрушками,  игры-  показы,  чтение  сказок,  потешек,  подвижные  игры  Особое  внимание
уделяется укреплению связей с родителями. Совместное участие в творческих мероприятиях
помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий
для  совместной  творческой  деятельности,  сочетание  индивидуального  и  коллективного
творчества  детей  и  родителей  способствует  единению  педагогов,  родителей  и  детей,
формирует положительное отношение друг к другу. Родители стали активными участниками
педагогического процесса: они принимают участие в проведении праздников, в совместной
деятельности,  в  изготовлении  атрибутов  к  отобразительным  играм,  театрализованной
деятельности, в украшении группы к русским народным праздникам, Рождество, Новый год,
Масленица,  участвуют в  играх,  активно  обсуждают вопросы воспитания  на  родительских
собраниях  и семинарах.  В заключении хотим отметить,  что приобщение  дошкольников к
истокам народной культуры влияет не только на духовную сферу ребёнка, наполняет жизнь
яркими  красочными  впечатлениями  от  встречи  с  народной  песней,  сказкой,  красивыми
предметами  народно-  прикладного  искусства.
 В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  приоритетом
является  изменение  и  дополнение  в  образовательном  материале,  углубление  задач
познавательного  направления:  развитие  творческих  способностей  детей  средствами
театрального искусства.

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы

Цель: 
Формирование  у  детей  дошкольного  возраста  базиса  культуры  на  основе
ознакомления  с  бытом  и  жизнью  родного  народа,  его  характера,  присущими  ему
нравственными  ценностями, традициями, особенностями культуры.

Вариативная часть Программы направлена на решение следующих задач:
1) Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; патриотических

чувств причастности детей к наследию прошлого.
2) Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от

места их проживания.
3) Развивать умение рассказывать русские народные сказки.
4) Понимать  познавательное  значение  фольклорного  произведения,  а  также

самобытности  народных  промыслов,  связи  народного  творчества  в  его  различных
проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой.

5) Расширить представления о жанрах устного народного творчества.



6) Показать  своеобразие  и  самостоятельность  произведения  фольклора,  богатство  и
красочность народного языка.

7) Воспитывать  у  детей  нравственные,  трудовые,  экологические,  патриотические
чувства.

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Данная часть Программы основана на следующих принципах: 

Принципы Реализация принципа в ОУ
Принцип адаптивности Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, 
реализующей идеи приоритетности самоценного 
детства, обеспечивающей гуманный подход к 
развивающейся личности ребенка

Принцип необходимости и 
достаточности 

Соответствие критериям полноты, необходимости и 
достаточности (позволять решать поставленные цели и 
задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»)

Принцип психологической 
комфортности 

Предполагает психологическую защищенность 
ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 
создание условий для самореализации

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

Взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных 
областей, обеспечивающее формирование у ребенка 
целостной картины окружающего мира.  Взаимосвязь в 
работе узких специалистов и воспитателей

Креативный принцип Способность дошкольника переносить ранее 
сформированные навыки в ситуации самостоятельной 
деятельности. Инициировать и поощрять потребность 
детей самостоятельно находить решение 
нестандартных задач и проблемных ситуаций

Принцип единства аффективных 
(эмоциональных) и 
интеллектуальных процессов

Познавательный материал должен вызывать 
эмоциональный отклик. От познавательного процесса к 
продуктивному творчеству, а затем к игровому, 
театральному

Принцип учета регионального 
компонента

Современные исследователи в качестве 
основополагающего фактора интеграции социальных и
педагогических условий в 
художественно-эстетическом развитии дошкольников 
рассматривают национально-региональный компонент.
Конкретное содержание варьируется в соответствии с 
местными условиями воспитания и развития детей



Подходы к формированию вариативной части Программы:

Наименова-
ние подхода

Определение подхода Реализация подхода в ОУ

Культурологи
ческий подход

Научная методология познания и 
преобразования педагогической 
реальности, имеющая своим 
основанием учение о ценностях и 
ценностной структуре мира; 
видение образования сквозь призму
понятия культуры. Процесс 
формирования системы 
нравственных идеалов и оценок

Рассматривание периода детства 
как особой субкультуры, 
способы взаимодействия и 
формирования взаимоотношений
детей и взрослых в процессе 
передачи культурных ценностей 
и формирования установок 
деятельности и поведения, 
базиса личностной культуры. 
Воспитательно-образовательный
процесс, осуществляется в 
культуросообразной 
образовательной среде, все 
компоненты которой наполнены 
человеческими смыслами и 
служат ребенку, свободно 
проявляющему свою 
индивидуальность, способность 
к культурному саморазвитию и 
самоопределению в мире 
культурных ценностей. 
«…в процессе своего развития 
ребенок усваивает не только 
содержание культурного опыта, 
но приемы и формы культурного
поведения, культурные способы 
мышления».         Л.С. 
Выготский

Деятельност
ный  подход   

Осуществление разного вида 
деятельностей в целях решения 
проблемных задач, имеющих для 
ребенка личностно-смысловой 
характер. Знания усваиваются 
субъектом и проявляются только 
через его деятельность
Чему учить? – Обновление 
содержания
Ради чего учить? – Ценности 
образования
Как учить? – Обновление средств 
обучения

Предполагает направленность всех
педагогических мер на 
организацию условий, 
инициирующих интенсивную, 
постоянно усложняющуюся 
деятельность, имеющую своей 
целью формирование и 
совершенствование личностных 
качеств субъектов деятельности.
Каждая образовательная область 
направлена на развитие 
какой-либо детской деятельности и
основана на ней. Используются 
активные, интерактивные, 
исследовательские и проектные 
методы. Тезис Л. С. Выготского: 
«Дошкольник учится в меру того, 
в меру чего программа педагога 
становится его собственной 



программой (т.е. в меру того, что 
он в ней принимает, что 
ему интересно).

Личностно-ор
иентированны
й  подход

Взгляд на ребенка как на 
полноправного партнера в условиях 
сотрудничества: «не рядом и не над, 
а вместе!»

Реализуется в продуктивной 
деятельности – в выборе 
материалов, составлении 
композиций, последующем 
рассказе о ней.
В подготовке к постановке сказок 
и литературных произведений

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста в
познавательном направлении развития детей

Особенности старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
в контексте освоения вариативной части Программы

     Возникает способность произвольно контролировать свое поведение. Постепенно дети
приобщаются  к  новому  виду  деятельности  –  учебному.  Активно  играют  в
сюжетно-ролевые  игры,  создавая  сложные  сюжеты,  которые  могут  продолжаться  во
времени  в  течение  нескольких  дней.  Развивается  творческая  самостоятельность:  дети
передают  настроение,  характер  музыки  пластикой  своего  тела,  театральными  куклами
различных систем.
В старшем дошкольном возрасте приобретает дифференцированные знания о назначении
избы,  её  убранстве;  особенностях  материалов,  используемых  в  строительстве  жилища,
изготовления предметов быта; о закономерном расположении вещей в доме; о функциях
построек  (хлев,  амбар,  баня);  о  различных  видах  труда  (земледелие,  ткачество,
строительство,  гончарное  дело,  кузнечное  дело),  их  назначении,  используемых
инструментах; о национальной одежде; о значении природы в жизни человека; о народном
творчестве,  его  разновидностях  (устное,  декоративно  –  прикладное,  музыкальное);  о
языческих и христианских праздниках

Особенности старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
в контексте освоения вариативной части Программы

     Возникает способность произвольно контролировать свое поведение. Постепенно дети
приобщаются  к  новому  виду  деятельности  –  учебному.  Активно  играют  в
сюжетно-ролевые  игры,  создавая  сложные  сюжеты,  которые  могут  продолжаться  во
времени  в  течение  нескольких  дней.  Развивается  творческая  самостоятельность:  дети
передают  настроение,  характер  музыки  пластикой  своего  тела,  театральными  куклами
различных систем.
В старшем дошкольном возрасте приобретает дифференцированные знания о назначении
избы,  её  убранстве;  особенностях  материалов,  используемых  в  строительстве  жилища,
изготовления предметов быта; о закономерном расположении вещей в доме; о функциях
построек  (хлев,  амбар,  баня);  о  различных  видах  труда  (земледелие,  ткачество,
строительство,  гончарное  дело,  кузнечное  дело),  их  назначении,  используемых
инструментах; о национальной одежде; о значении природы в жизни человека; о народном
творчестве,  его  разновидностях  (устное,  декоративно  –  прикладное,  музыкальное);  о
языческих и христианских праздниках;

В  структурном  подразделении  функционирует   2  группы  компенсирующей
направленности:
- старшая группа №4  (5-6 лет) компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями
речи -17 чел.



-   подготовительная  группа  №4 (6  -7  лет)  компенсирующей  направленности  с  тяжелыми
нарушениями речи - 17 чел.

Для  каждого  воспитанника  с  ОНР  в  группе  комбинированной  направленности
учителем-логопедом  после  проведения  педагогической  диагностики  индивидуального
развития  и  на  основе  данной  Программы  коррекционно-развивающей  работы
разрабатывается  индивидуальный  план,  определяется  индивидуальный  образовательный
маршрут,  подбираются  педагогические  технологии,  методики  и  формы  деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной  формой  работы  учителя-логопеда  с  ребенком,  имеющим  тяжелое
нарушение речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной направленности являются
индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение
подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ОНР
на  каждый  день  недели.  Занятия  со  специалистами  (учителем-логопедом,
педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы

 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
5-6  лет 
Знает  основные  литературные  понятия  по  фольклору;  краткое  содержание  прочитанных
литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки,  потешки,
загадки,  пословицы,  поговорки,  заклички.  Умеет  рассказывать  русские  народные  сказки,
потешки  и  обыгрывать  их;  Использует  в  игре  предметы  быта  русского  народа;  Создаёт
творческие работы по фольклорным произведениям. Предпочитает использование атрибутов
русской народной культуры в самостоятельной деятельности. Проявляет интерес к истории
своего  города,  края.  Имеет  дифференцированные  представления  о  своём  крае  как  части
России,  об  истории  возникновения  родного  города,  о  его  знаменитых  людях,  основных
достопримечательностях, традициях, труде людей.
6-7 лет  
Знает  основные  литературные  понятия  по  фольклору;  краткое  содержание  прочитанных
литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки,  потешки,
загадки,  пословицы,  поговорки,  заклички.  Умеет  рассказывать  русские  народные  сказки,
потешки  и  обыгрывать  их.  Использует  в  игре  предметы  быта  русского  народа.  Создает
творческие  работы  по  фольклорным  произведениям.  Умеет  устанавливать  взаимосвязи
между  сезонными  изменениями  и  видами  труда  людей;  между  качеством  труда  и  его
результатом; между разными видами народного творчества. Проявляет устойчивый интерес к
различным  объектам  русской  традиционной  культуры.  Ориентируется  на  выделении
эстетического начала в восприятии произведений русского народного творчества. Осознаёт
эстетическую  и  нравственную  ценность  произведений  русского  народного  творчества,
русской природы. Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отраженными в
устном народном творчестве. Владеет способами ношения традиционной одежды. Бережно
относится  к  предметам  быта,  произведениям  народного  творчества.  Владеет  навыками
народной росписи,  умеет определять  специфику  её  отдельных видов.  Владеет доступным
языком  фольклорных  произведений.  Умеет  рассказывать  народные  сказки,  уместно
использовать пословицы, поговорки. Владеет навыком игры на музыкальных инструментах
(бубен, свистулька, трещотка, треугольник). Владеет навыками исполнения народных танцев,
попевок.
Предпочитает  использование  атрибутов  русской  народной  культуры  в  самостоятельной
деятельности. Проявляет интерес к истории своего города, края. Имеет дифференцированные



представления о своём крае как части России, об истории возникновения родного города, о
его знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде людей.

                                                          Оценочные материалы
Образовательная 
область

Наименование диагностической методики Авторы

5-6 лет
Познавательное 
развитие

Специально организованное ситуативное 
наблюдение

Приобщение детей к 
истокам русской народной
культуры: Программа. 
Учебно-методическое 
пособие. Князева О. Л., 
Маханева М.Д - СПб, 
2010.

Когнитивные 
процессы

Вовлечение в творческую 
музыкально-театральную деятельность

Деятельностный 
компонент

Диагностические задания

6-7 лет
Эмоциональное 
развитие

Специально организованное ситуативное 
наблюдение, беседа

Приобщение детей к 
истокам русской народной
культуры: Программа. 
Учебно-методическое 
пособие. Князева О. Л., 
Маханева М.Д - СПб, 
2010.

Когнитивные 
процессы

Вовлечение в творческую 
музыкально-театральную деятельность

Деятельностный 
компонент

Диагностические задания

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
вариативных программ, методик, форм организации образовательной работы

1. Аникин В.П. «Живая вода» / сборник русских народных песен, сказок, пословиц, загадок.
М., 1987.

2. Василенко В.М. Народное искусство.

3. Жаворонушки: русские песни, скороговорки, считалки, сказки, игры.

4. Коромыслом Б.И. Жестовская роспись.

5. Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм.

6. Морохин В.Н. Сказки родного края.

7. Разумов А.А. Русские пословицы и поговорки.

8. Разина Т.М. Русское народное творчество.

9. Нечаев А. Русские народные сказки.

10. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. - М., 2003.

11. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. - М., 1990.

12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991.

13. Давыдов  В.Г.  От  детских  игр  к  творческим  играм  и  драматизациям  //  Театр  и
образование: Сб. научных трудов. - М. 1992.

14. Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности // Ребенок в
детском саду. - 2001. - №2.



II . Содержательный раздел

2.1. Обязательная часть

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом

используемых примерных адаптированных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию

данного содержания. Коррекционная, образовательная, игровая деятельность

Содержание образовательной области «Речевое развитие»

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 
«Речевое развитие» детей с ОНР

с 5-ти
лет до
6-ти
лет

Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных  образов.  Обеспечить  переход  от  накопленных  представлений  и
пассивного  речевого  запаса  к  активному  использованию  речевых  средств.
Расширить  объем  правильно  произносимых  существительных  -  названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить
группировать  предметы  по  признакам  их  соотнесенности  и  на  этой  основе
развивать  понимание  обобщающего  значения  слов,  формировать  доступные
родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания
действий,  выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению
понимания  действий,  выраженных личными и  возвратными глаголами.  Учить
различать и выделять в словосочетаниях названия признаков  предметов по их
назначению и по вопросам  какой? какая?  какое? обогащать  активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания,  растениями,  материалами;  притяжательными  прилагательными,
прилагательными с  ласкательным значением.  Учить  сопоставлять  предметы и
явления  и  на  этой  основе  обеспечить  понимание  и  использование  в  речи
слов-синонимов  и  слов-антонимов.  Расширить  понимание  значения  простых
предлогов и активизировать их использование в речи. 
Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  определительных
местоимений,  указательных  наречий,  количественных  и  порядковых
числительных  и  их  использование  в  экспрессивной  речи.   Закрепить  понятие
слово и умение оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  речи
некоторых  форм  словоизменения:  окончаний  имен  существительных  в
единственном  и  множественном  числе  в  именительном  падеже,  в  косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить
практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование  в  экспрессивной  речи  существительных  и  прилагательных  с
уменьшительно-ласкательными  суффиксами,  существительных  с  суффиксами
-онок,-  енок,  -ат-,  -ят-,  глаголов  с  различными  приставками.  Научить
образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  относительные  и
притяжательные  прилагательные.  Совершенствовать  навык  согласования
прилагательных  и  числительных  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже.



Совершенствовать  умение  составлять  простые  предложения  по  вопросам,  по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать  умение  составлять  простые  предложения  с  противительными
союзами,  сложносочиненные  и  сложноподчиненные  предложения.
Сформировать понятие  предложение  и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и  навыков  языкового
анализа 
Развитие просодической стороны речи 
Формировать  правильное  речевое  дыхание  и  длительный  ротовой  выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по
подражанию  педагогу  и  в  упражнениях  на  координацию  речи  с  движением.
Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность,  модуляцию
голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой  деятельности.  Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить
его  к  формированию  звуков  всех  групп.  Сформировать  правильные  уклады
шипящих,  аффрикат,  йотированных  и  сонорных  звуков,  автоматизировать
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов
со стечением согласных.  Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и использование  в
речи слов различной звукослоговой структуры. 
Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового  и
слогового анализа и синтеза 
Совершенствовать  умение  различать  на  слух  гласные  звуки.  Закрепить
представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных  признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.  Формировать умение различать  на  слух
согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов,
слов, в предложениях,  свободной игровой и речевой деятельности.  Закреплять
навык  выделения  заданных  звуков  из  ряда  звуков,  гласных  из  начала  слова,
согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза
открытых  и  закрытых  слогов,  слов  из  трех-пяти  звуков  (в  случае,  когда
написание  слова  не  расходится  с  его  произношением).  Формировать  навык
различения  согласных  звуков  по  признакам:  глухой-звонкий,  твердый-мягкий.
Закрепить понятия  звук, гласный звук, согласный звук.  Сформировать понятия
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный  звук.  Сформировать  навыки  слогового  анализа  и  синтеза  слов,
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие  слог  и
умение оперировать им. 
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в
чужой и своей речи.  Совершенствовать  умение отвечать  на вопросы кратко и
полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить
составлять  рассказы-описания,  а  затем  и  загадки-описания  о  предметах  и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании



серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом
или  коллективно  составленному  плану.  Совершенствовать  навык  пересказа
хорошо  знакомых  сказок  и  коротких  текстов.  Совершенствовать  умение
«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную
функцию речи.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать
навыки  составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из  шнурочка  и  мозаики,
лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить
узнавать  «зашумленные»  изображения  пройденных  букв;  пройденные  буквы,
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду
правильно и  зеркально  изображенных букв.  Закрепить  навык чтения  слогов с
пройденными  буквами.  Сформировать  навыки  осознанного  чтения  слов  и
предложений с пройденными буквами.  Познакомить  с  некоторыми правилами
правописания  (раздельное  написание  слов  в  предложении,  употребление
прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце
предложения, написание жи-ши с буквой И).

с 6-ти
лет до
7-ти
лет

Развитие словаря
Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  систематизации  и
обобщения  знаний  об  окружающем.  Учить  практическому  овладению
существительными  с  уменьшительными  и  увеличительными  суффиксами,
существительными  суффиксами  единичности;  существительными,
образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами,
неизменяемыми  словами,  словами-антонимами  и  словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать  слова  в  переносном  значении,  многозначные  слова.  Обогащать
экспрессивную  речь  прилагательными  с  уменьшительными  суффиксами,
относительными  и  притяжательными  прилагательными;  прилагательными,
обозначающими  моральные  качества  людей.  Способствовать  дальнейшему
овладению  приставочными  глаголами,  глаголами  с  оттенками  значений.
Способствовать  практическому  овладению  всеми  простыми  и  основными
сложными  предлогами.  Обогащать  экспрессивную  речь  за  счет  имен
числительных,  местоименных  форм,  наречий,  причастий.  Закрепить  понятие
слово и умение оперировать им.

Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного  числа  в  именительном  падеже  и в  косвенных  падежах  как  в
беспредложных  конструкциях,  так  и  в  конструкциях  с  предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение
образовывать  и  использовать  имена  существительные  с  увеличительными
суффиксами  и  суффиксами  единичности.  Закрепить  умение  согласовывать
прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже;
подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение
образовывать  и  использовать  в  активной  речи  сравнительную  степень  имен
прилагательных.  Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  возвратные
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего
простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать  навыки составления простых предложений по вопросам, по



демонстрации  действия,  по  картине;  распространения  простых  предложений
однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования
сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных
предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки
анализа  простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых
правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие фонетико-фонематической системы языка
Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  соблюдать  голосовой  режим,  не
допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу
голоса:  говорить  тише,  громче,  умеренно  громко,  тихо,  шепотом.  Развивать
тембровую окраску  голоса,  совершенствовать  умение  изменять  высоту  тона  в
играх.  Учить говорить в спокойном темпе.  Продолжать работу над четкостью
дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать  и  совершенствовать  движения  речевого  аппарата.  Уточнить
произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию
правильного  произношения  звуков  всех  групп  в  свободной  речевой
деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 
Продолжить  работу  над  трехсложными  словами  со  стечением  согласных  и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать
над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон,
мост)  и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка)  и
введением  их  в  предложения.  Работать  над  трех-,  четырех-,  и  пятисложными
словами  со  сложной  звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,
перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки
слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 
Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов
на  заданные  гласные  и  согласные  звуки.  Закрепить  представления  о
твердости-мягкости,  глухости-звонкости  согласных  звуков.  Упражнять  в
дифференциации  согласных  звуков  по  акустическим  признакам  и  по  месту
образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать  умение  выделять  эти  звуки  на  фоне  слова,  подбирать  слова  с
этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из
трех-пяти звуков. 
Обучение элементам грамоты
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение
правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания
букв  из  палочек,  кубиков,  мозаики;  «печатания»;  лепки  их  из  пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать
навык  осознанного  чтения  слов,  предложений,  небольших  текстов.  Закрепить



знание  уже  известных  детям  правил  правописания.  Познакомить  детей  с
некоторыми правилами правописания  (написание  ча-ща  с  буквой А,  чу—щу  с
буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
Развитие связной речи и коммуникативных навыков
Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  переживаниях,
впечатлениях.  Стимулировать  развитие  и  формирование  не  только
познавательного  интереса,  но  и  познавательного  общения.  Совершенствовать
навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или
кратко.  Закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и
загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно
составленному плану.  Совершенствовать  навыки пересказа  знакомых сказок  и
небольших  рассказов.  Сформировать  навык  пересказа  небольших  рассказов  с
изменением времени действия или лица рассказчика.  Совершенствовать навык
составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием
событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным
событием.

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические
пособия

1. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с ОНР (с 3-7 лет) Н.В. Нищева

2. Веселая мимическая гимнастика Н.В. Нищева

3. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  4–5  лет:  Программа.  Методические
рекомендации.

4. Конспекты занятий. Игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.:
Вентана-Граф, 2011.

5. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5–6  лет:  Программа.  Методические
рекомендации. 

6. Конспекты занятий. Игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.:
Вентана-Граф, 2011.

7. Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет:  Программа.  Методические
рекомендации.

8. Конспекты занятий. Игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.:
Вентана-Граф, 2011.

9. Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  4–7  лет:  программа,
методические рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011.

10. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: дидактические
материалы для занятий с детьми 4–7 лет / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф,
2013.

11. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.



Содержание образовательной области «Познавательное развитие»

с 5ти
лет до

6ти лет

Формировать   умение   воспринимать   предметы,   их   разнообразные   свойства   и
отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков
и  т.п.)  и  сравнивать  предметы  между  собой.  Формировать  умение  подбирать
пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку, выбирая их из
других  предметов.  Продолжать  знакомить  детей  с  цветами  спектра:  красный,
оранжевый,  желтый,   зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый   (хроматические)  и
белый, серый и черный (ахроматические). Уметь различать цвета по светлоте и
насыщенности;  правильно  их  называть.  Показывать  особенности  расположения
цветовых   тонов   в   спектре.   Продолжать   знакомить   детей   с   различными
геометрическими   фигурами,   учить   использовать   в   качестве   эталонов
плоскостные  и  объемные  формы.  Формировать  умение  обследовать  предметы
разной формы, включая движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер.
Использовать   сенсорные   эталоны   для   оценки   свойств   предметов   (фуражка
темносиняя,   значок   в  форме   ромба,   стакан   глубже   чашки,   книга   тяжелее
тетрадки).  Осваивать  умения  выделять   сходство  и  отличие  между   группами
предметов.  Проявление  умения  сравнивать  предметы,  выделять  35 признаков
сходства   и   отличия,   группировать   предметы   по   разным   основаниям
преимущественно на основе зрительной оценки.

Уточнять   и   активизировать   в   речи   детей   названия   самых   разнообразных
предметов.   Объяснять   назначение   незнакомых   предметов.   Формировать
представление  о  предметах,  облегчающих   труд   человека   в   быту,   создающих
комфорт   (бра,   вентилятор,   пылесос   и   т.п.).   Объяснять,   что   прочность   и
долговечность предмета зависят от свойств и качеств материала, из которого он
сделан.  Развивать  умение  самостоятельно  определять  материалы,  из  которых
изготовлены   предметы,   характеризовать   свойства   и   качества   предметов:
структуру   и   температуру   поверхности,   твердость      мягкость,   хрупкость   
прочность,   блеск,   звонкость.   Закреплять   умение   определять   цвет,   размер,
форму,   вес   предметов.  Учить   сравнивать   предметы   (по   назначению,   цвету,
форме,  материалу),  классифицировать  их   (посуда     фарфоровая,  стеклянная,
керамическая,  пластмассовая).  Рассказывать  о   том,   что   любая   вещь   создана
трудом  многих  людей   («Откуда  пришел  стол?», «Как  получилась  книжка?» и
т.п.).  Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещении  и  на
участке детского сада. Осваивать представления о себе и семье: о своих имени,
фамилии,   поле,   возрасте,   месте   жительства,   домашнем   адресе,   увлечениях
членов  семьи,  профессиях  родителей.  Способствовать  овладению  некоторыми
сведениями  об организме, понимание назначения отдельных  органов и условий
их  нормального  функционирования.  Знать,  где  работают  родители,  как  важен
для общества их труд. Иметь постоянные обязанности по дому, уважать труд и
занятия   других   членов   семьи.  Привлекать   детей   к   посильному   участию   в
подготовке   различных   семейных   праздников.   Совершенствовать   умение
свободно   ориентироваться   в   помещениях   и   на   территории   детского   сада.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно   с   семьей   (спектакли,   спортивные   праздники   и   развлечения,
подготовка  выставок  детских  работ  и  т.п.).  Вместе  с  семьей  учить  соблюдать
правила   уличного   движения   (переходить   улицу   в   указанных   местах   в
соответствии   со   световыми   сигналами   светофора).  Расширять  представления
детей о родной стране, о государственных и народных праздниках. Знакомить их
с народными традициями и обычаями. Продолжать формировать интерес к своей
"малой  Родине".  Рассказывать  детям  о  достопримечательностях  родного  края,
культуре,  традициях.  Формировать  представление  о  том,  что  наша  огромная
многонациональная   страна   называется   Российская   Федерация   (Россия).
Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города.
Понимание  многообразия  россиян  разных  национальностей     особенностей  их
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм



разных   народов.   Развитие   толерантности   по   отношению   к   людям   разных
национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо
и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других
странах   и   народах   мира.   Понимание,   что   в   других   странах   есть   свои
достопримечательности,  традиции,   свои  флаги  и   гербы.  Развитие  интереса  к
жизни  людей   в  разных   странах.  Понимание   того,  что  люди  из  разных   стран
стремятся  беречь  Землю  и  дружить.  Москва     главный  город,  столица  нашей
Родины.  Знать  флаг  и   герб   страны,  мелодию   гимна.  Продолжать  расширять
представления   о   Российской   армии.   Рассказывать   о   трудной,   но   почетной
обязанности   защищать   Родину,   охранять   ее   спокойствие   и   безопасность.
Рассказывать  о том, как  в годы  войн  храбро сражались  и  защищали  страну  от
врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Рассматривать   с  детьми  картины,  репродукции,
альбомы   с   военной   тематикой.   Наблюдать   явления   природы.   Помогать
устанавливать   причинноследственные   связи   между   природными   явлениями.
Углублять  и  конкретизировать  представления  об  условиях  жизни  растений  и
животных.  Увеличение  объема  представлений  о  многообразии  мира  растений,
животных,   грибов.  Умение   видеть   различия   в   потребностях   у   конкретных
животных   и   растений   (во   влаге,   тепле,   пище,   воздухе,   месте   обитания   и
убежище).   Обнаружение   признаков   благоприятного   или   неблагоприятного
состояния   природных   объектов   и   их   причин   (у   растения   сломана   ветка,
повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных
по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты,
травы;   грибы;   рыбы,   птицы,   звери,   насекомые)   по   признакам   сходства.
Установление  сходства между животными,  растениями и человеком (питается,
дышит   воздухом,   двигается   и   т.   д.)   и   отличия   (думает,   говорит   и   т.   д.).
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в
определенной среде обитания. Накопление представлений о жизни животных и
растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности
климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне,
на  Севере).  Установление   стадий  роста  и  развития  хорошо   знакомых  детям
животных  и  растений,  яркие  изменения  внешнего  вида  и  повадок  детенышей
животных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах
растений  и  животных   (лес,  водоем,  луг,  парк),  их  обитателях,  установление
причин   их   совместного   существования   (в   лесу   растет  много   деревьев,   они
создают  тень,  поэтому  под  деревьями  произрастают  тенелюбивые  кустарники,
травы   и   грибы   и   т.   д.).   Понимание   разнообразных   ценностей   природы
(эстетическая,   познавательная,   практическая   природа   как   среда   жизни
человека).  Установление   последовательности   сезонных   изменений   в   природе
(смена   условий   в   неживой   природе   влечет   изменения   в   жизни   растений,
насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих
явлений.  Дать   детям   понятие   о   том,   что   человек      часть   природы.  Учить
правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей. Расширять и уточнять
представления   о   растениях   (деревья,   кустарники,   травянистые   растения;
растения   леса,   луга,   сада;   лесные   ягоды,   грибы,   комнатные   растения).
Познакомить  с  некоторыми  способами  вегетативного  размножения  комнатных
растений:   черенками,   листьями,   усами.   Учить   устанавливать   связи   между
состоянием   растения   и   условиями  окружающей   среды,   выявлять   причины
происходящих   изменений   (листья   высохли      недостаточно   воды;   листья
бледнеют     не  хватает  света;  растение  слабое,  растет  медленно     не  хватает
питательных   веществ).   Продолжать   знакомить   с   дикими   животными   и   их
повадками.  Учить  называть  некоторых  животных,  обитающих  в  близлежащей
климатической   зоне,   нашей   стране   и   других   странах.   Формировать
представления о зимующих и перелетных птицах. Закрепить умение находить и
узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, синицу, снегиря и др. Рассказывать о
помощи  человека  диким  животным  и   зимующим  птицам.  Систематизировать



представления  о  домашних  животных.  Расширять  представления  о  домашних
птицах, характерных признаках их внешнего вида, повадках, о том, как человек
ухаживает  за  ними.  Расширять  представления  об  обитателях  уголка  природы
(рыбы,  птицы,  хомячки  и  др.),  особенностях  их  содержания;  воспитывать  от
ветственность за них. Обобщать и систематизировать представления о временах
года и частях суток. Развивать экологическое мышление в процессе проведения
элементарных опытов. В доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные
с космосом, звездами, Луной, Солнцем и т.д. Расширять знания детей о природе
с учетом их  интересов. Формировать  эстетическое  отношение  к  окружающему
миру.  Свойства  предметов:  цвет,  форма,  размер,  материал  и  др.    Сравнение
предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Совокупности групп предметов
или   фигур,   обладавшим   общим   признаком.   Составление   совокупности   по
заданному признаку. Выделение  части совокупности.     Сравнение предметов и
групп предметов

Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих
общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и
различия отдельных предметов и их групп. Развивать умения объединять группы
предметов,   разбивать   на   части   по   какомулибо   признаку,   устанавливать
взаимосвязь  между   частью   и   целым.   Развивать   умение   обозначать   свойства
фигур  с помощью знаков (символов).  Формировать  первичное представление  о
равных  и  неравных  группах  предметов,  умение   записывать  отношения  между
ними с помощью знаков =, ≠.

Количество и счет

Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от
успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел
110 с количеством. Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и
количественными числительными. Формировать представление о числе 0, умение
соотносить  цифру  0 с ситуацией  отсутствия  предметов.  Развивать  умение  при
сравнении  на  наглядной  основе  групп  предметов  по  количеству  пользоваться
знаками  =, ≠,  >, < и  отвечать  на  вопрос:  «На  сколько  больше?», «На  сколько
меньше?».  Формировать   первичные   представления   о   сложении   и   вычитании
групп  предметов,   умение  использовать   знаки   +  и   –  для   записи   сложения  и
вычитания.  Формировать  опыт  сравнения,  сложения  и  вычитания,  опираясь  на
наглядность, чисел в пределах 10. Формировать первичный опыт составления по
картинкам  простейших   (в  одно  действие)   задач  на   сложение  и   вычитание  и
умение решать задачи в пределах 10. 

Величины

Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов
с   помощью   условной   мерки.   Формировать   первичные   представления   о
непосредственном  сравнении  сосудов  по  объему   (вместимости);  об  измерении
объема сосудов с помощью условной мерки.

Геометрические формы

Расширять  и  уточнять  представления  о   геометрических  фигурах:  плоских   –
квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр,
конус,  призма,  пирамида;  закреплять  умение  узнавать  и  называть  эти  фигуры,
находить   сходные   формы   в   окружающей   обстановке.   Формировать
представление   о   различии   между   плоскими   и   объемными   геометрическими
фигурами и об элементах этих фигур.

Пространственновременные представления

Уточнять   и   расширять   пространственновременные   представления   детей.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева,



в   верхнем   правом   (в   нижнем   левом)   углу,   посередине,   внутри,   снаружи),
выражать   в   речи   местонахождение   предмета.   Развивать   умения   определять
положение  того  или  иного  предмета  не  только  по  отношению  к  себе,  но  и  к
другому   предмету;   двигаться   в   заданном   направлении.   Закреплять   умение
называть  части  суток   (день  – ночь,  утро  –  вечер),  последовательность  дней  в
неделе. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур
из   палочек.  Формирование   представлений   о   точке,   прямой,   луче,   отрезке,
ломаной   линии,   многоугольнике,   углах,   о   равных   фигурах,   замкнутых   и
незамкнутых   линиях.   Сравнение   предметов   по   длине,   массе,   объему
(непосредственное   и   опосредованное   с   помощью   различных   мерок).
Установление   необходимости   выбора   единой  мерки   при   сравнении   величин.
Знакомство   с   некоторыми   общепринятыми   единицами   измерения   различных
величин.   Продолжать   развивать   умение   устанавливать   связь   между
создаваемыми   постройками   и   тем,   что   дети   видят   в   окружающей   жизни;
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование   и   т.п.).   Закреплять   умение   выделять   основные   части   и
характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом
поделки  и  постройки;  на  основе  анализа  находить  конструктивные  решения  и
планировать  создание  собственной  постройки.  Знакомить  с  новыми  деталями:
разнообразными   по  форме   и   величине   пластинами,   брусками,   цилиндрами,
конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. Формировать
умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того
же объекта. Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать
необходимый  строительный  материал.  Продолжать  развивать  умение  работать
коллективно,   объединять   свои   поделки   в   соответствии   с   общим   замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу
при  необходимости.  Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов  трех
типов:   исследовательских,   творческих   и   нормативных.  Продолжать   развитие
проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать презентации
проектов.  Способствовать  формированию  у детей  представления  об  авторстве
проекта.   Создавать   условия   для   реализации   проектной   деятельности
творческого  типа. Творческие проекты в этом  возрасте носят  индивидуальный
характер.   Способствовать   формированию   проектной   деятельности
нормативного   типа.   (Нормативная  проектная  деятельность   —   это  проектная
деятельность,  направленная  на  выработку  детьми  норм  и  правил  поведения  в
детском коллективе.)

Играэкспериментирование с различными предметами и материалами

Игры   с   водой,   льдом,   снегом.   «Очистим   воду»   (очистка   воды   от   разных
примесей с помощью различных фильтров  бумаги, марли, сетки). «Игра цвета»
(делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в
разных   пропорциях).   «Вырастим   кристаллы»   (делать   насыщенный   солевой
раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль»
(выращивание  кристаллов   соли   на   веточках,   опущенных   в   солевой  раствор).
«Царство   цветных   льдинок»   (заливать   цветную   воду   в   разные  формочки   и
замораживать).   «Брызгалки»   (в  мягких  флаконах  изпод  шампуня  проделать
дырочки, залить  воду и брызгаться, устраивать  соревнования: чья  «брызгалка»
дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных  пузырей» (выдувание мыльных
пузырей  с  помощью  разных  средств,  соревнование  на  самый  большой  пузырь,
самый   «летучий»,  самый  веселый).   «Наливаем     выливаем»   (наполнять  водой
разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок,
пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой
трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду,
наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать



разные   корабли   из   бумаги,   ореховой   скорлупы,   коробочек,   испытывать   их
плавучесть   на   спокойной   воде,   во   время   ветра,   нагоняя   ветер   разными
способами, делая «бури»).

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют
друг  друга»   (пытаться   на   стене  поймать   своим   зайчиком   солнечный   зайчик
другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с
помощью   фонарика   разыскивать   спрятанную   вещь).   «Цветные   сигналы»
(придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика).
«Теневой  театр»   (на  стене  с  помощью  рук  показывать  тени  разных   зверей  и
птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность
бумаги, затем покрыть краской  проступит восковой узор).

Игры   с   магнитами,   стеклом,   резиной.   «Испытание   магнита»
(экспериментирование   с   магнитом:   притягивание   разных   предметов,   какие
притягиваются, какие  нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы
магнит поднимает, какие  нет; через какие преграды может действовать магнит
 через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с
помощью магнита  заставлять  двигаться  на листе бумаги или экране различные
металлические   фигурки,   предметы:   булавки,   шпильки,   проволочных
человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы
 колечки, мячики, фигурки  и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать).
Игры  с  увеличительными  стеклами  или  микроскопом:  рассматривание  разных
предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в
цветном   стекле»   (рассматривать   окружающее   через   стекла   разного   цвета,
узнавать,   какие   цвета   «похищает»   то   или   иное   цветное   стекло;   специально
рисовать   «волшебные»   картинки,   накладывать   одно   цветное   изображение   на
другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.).

Игры   с   бумагой.   Изготовление   фигурок   и   предметов   по   типу   оригами.
«Вертушки»   (изготовление   разных   бумажных   вертушек   и   испытание   их).
«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной
гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных
печаток:  вырезать  их  из  картофеля,  моркови,  пробок  и  т.  п.).  «Таинственные
письмена»   (рисовать  или  писать  на  бумаге  молоком,  лимонным  или  луковым
соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в
таинственном  письме).  «Цветные  брызги» (брызгать  на  положенные  на  бумагу
силуэты  цветной  краской,   затем  убирать  силуэты  и  получать  изображение  на
цветном  фоне).  Экспериментирование  с  копировальной  бумагой  разного  цвета
(рисовать,   делать   несколько   копий   и   пр.).   «Борьба   с   наводнением»   (на
пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие
лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и
пр.).

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и

Правилами.  Игры   на   сравнение   предметов   по   нескольким   признакам,
установление   сериационных   рядов   по   разным   основаниям,   на   группировку
объектов   на   основе   существенных   признаков   (живое      неживое;   реальное   
фантастическое;  домашние  животные     дикие  животные).  Игры  на  узнавание
предметов   по   описанию,   по   вопросам   («Угадай,   что   задумали»;   «Вопрос   
ответ»).   Составление   целого   из   частей   (1012   частей).  Игры,   связанные   с
ориентировкой  по  схеме,  модели,  плану,  условным  знакам,  сигналам   («Найти
путь   к   домику»;   «Найти   клад   по   схеме»).   Игры   на   осуществление
контрольнопроверочных   действий   («Найди   ошибку»,   «Контролер»,   «Найди
отличия»).  Речевые  игры.  Народные  игры   («Садовник»,   «Краски»,   «Катилась
торба   с   высокого   горба»).  Игры   с   запрещающими   действиями   и   правилами
(«Фанты», «Черное и белое», «Да и «нет» не говорите»). Различные виды лото.



Интеллектуальные,   развивающие   игры   (головоломки,   лабиринты,   смекалки,
«Танграм»,   «Колумбово   яйцо»,   «Волшебный   квадрат»).   Умение   детей
сознательно   принимать   игровую   задачу,   выполнять   игровые   действия   по
правилам,   добиваться   правильного   результата.   Понимание   необходимости
действовать  в  игре  согласованно,  соблюдать  очередность  действий,  проявлять
выдержку.   Контролировать   свои   действия   и   действия   других   играющих,
исправлять   ошибки.  Проявление   настойчивости   в   поиске   решения,   умение
видеть  правильность результата. Самостоятельное объяснение  сверстнику хода
решения   игровой   задачи.   Знание   нескольких   игр   с   правилами   и   уметь   их
организовать.  Проявление  инициативы  в  придумывании  новых  правил  в  играх,
стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 
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Продолжать   развивать   все   органы   чувств:   зрение,   слух,   тактильные,
кинестезические,  обонятельные  и др.  Развивать  умение  созерцать  предметы,
явления   (всматриваться,   вслушиваться).   В   процессе   восприятия   учить
выделять   несколько   качеств   предметов,   учить   сравнивать   предметы   по
разным   качествам   (форме,   величине,   строению,   цвету),   выделять
характерные   детали,   красивые   сочетания   цветов   и   оттенков.   Развивать
умение  классифицировать  предметы  по  общим  качествам  (форме, величине,
строению,   цвету)   и   по   характерным   деталям.   Закреплять   знания   детей   о
хроматических   и   ахроматических   цветах,   цветах   спектра.   Обогащать
представления о цветах и их оттенках. Учить называть цвета по предметному
признаку (малиновый, лимонный и др.). Закреплять знание эталонов (форма,
цвет,   материал   и   др.).   Развивать   любознательность   и   потребность   в
приобретении   новых   знаний.   Стимулировать   желание   самостоятельно
получать   знания   об   окружающем,   приобщать   к   познавательным   беседам.
Обеспечивать  условия  для  проведения  опытов  с  различными  материалами:
водой,   песком,   глиной,   сыпучими   веществами   в   виде  мелких   и   крупных
пластмассовых   шариков.   Осуществлять   наблюдения   за   растениями,
животными, регулярно играть в дидактические игры. Продолжать расширять
и   уточнять   представления   детей   о   предметном   мире.   Обогащать   их
представления   о   видах   транспорта:   наземном,   подземном,   воздушном,
водном. Формировать  представление  о предметах,  облегчающих  труд людей
в   быту   и   на   производстве;   об   объектах,   создающих   комфорт   и   уют   в
помещении   и   на   улице.   Углублять   представления   о   существенных
характеристиках  предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Совершенствовать   характер   и   содержание   обобщенных   способов
обследования   предметов   с   помощью   системы   сенсорных   эталонов   и
перцептивных  действий, учить осуществлять  оптимальный  выбор  эталонов в
соответствии   с   познавательной   задачей.   Учить   знать   свое   отчество,
домашний  адрес  и  телефон,  имена  и  отчества  родителей.  Особое  внимание
обращать на воинов разных поколений. Понимание разнообразия социальных
и   профессиональных   ролей   людей.  Освоение   правил   и   норм   общения   и
взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  в  различных  ситуациях.  Понимание
ожиданий  взрослых  относительно  детей     их  поведения,   знаний,  действий,
личных   качеств,   обучения   в   школе.   Освоение   общечеловеческих   норм
поведения     везде  дети  уважают  старших,  любят  своих  родителей,  опекают
малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  Освоение представлений
ребенка о себе  своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте,
дате  рождения, адресе  проживания.  Освоение  представлений  о своей  семье:



имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные
события,   традиции   семьи.   Овладение   представлениями   об   особенностях
своего   организма,   которые   необходимо   учитывать   в   повседневной  жизни.
Продолжать   развивать   интерес   к   профессиям   родителей.  Познакомить   с
адресом  детского   сада...  Учить  пользоваться  планом  помещения  детского
сада,  участка,  близлежащих  улиц.   свободно  ориентироваться  в  помещении
детского   сада   и   на   участке.   Расширять   представления   детей   о   школе.
Вызывать  желание   как  можно  больше  узнать  о  школьной  жизни,  учиться   в
школе.  Продолжать   знакомить   с   библиотекой,   музеями,   достопримеча
тельностями  региона,   в   котором  живут  дети.  Расширять  представления  о
родном   крае.  Углублять   и   уточнять   представления   о   Родине   –   России,
президенте.   Поддерживать   интерес   детей   к   событиям,   происходящим   в
стране  и  мире,  воспитывать  чувство   гордости   за  свою  страну,   знать  флаг,
герб   и   гимн   (гимн   исполняется   во   время   праздника   или   другого
торжественного  события; когда  звучит  гимн, нужно  вставать, а  мужчинам  и
мальчикам   снимать   головные   уборы).   Расширять   представления   детей   о
Москве      главном   городе,   столице  России.  Продолжать  расширять   знания
детей  о  праздниках   страны.  Дать   знания  о  космонавтах,  полете   в  космос
Ю.А.  Гагарина,  В.В.  Терешковой.  Воспитывать   уважение  к   людям   разных
национальностей   и   их   обычаям.   Приобщать   детей   к   истокам   народной
культуры. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России,
народных   промыслов.   Проявление   желания   участвовать   в   праздновании
государственных  праздников  и   социальных   акциях   страны  и   города.  Наша
планета. Рассказывать детям о том, что Земля  наш общий дом, что на Земле
много  разных  стран.  Формировать  умение  пользоваться  картой:  показывать
на   карте,   на   глобусе   континенты   и   страны,   заинтересовавшие   детей.
Освоение   представлений   о   планете   Земля   как   общем   доме   людей,
многообразии   стран   и   народов   мира     элементарных   представлений   о
многообразии   стран   и   народов   мира;   особенностях   их   внешнего   вида
(расовой   принадлежности),   национальной   одежды,   типичных   занятиях.
Осознание,   что   все   люди   стремятся   к  миру,   хотят   сделать   свою   страну
богатой,   красивой,   охраняют   природу,   чтят   своих   предков.   Освоение
некоторых   национальных   мелодий,   песен,   сказок,   танцев   народов   мира.
Осознание  необходимости  проявлять  толерантность  по  отношению  к  людям
разных национальностей. Наша армия. Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать   уважение   к   защитникам  Отечества.   Знакомить   с  мужеством
защитников   Отечества.   Чтить   память   павших   бойцов:   ставить   цветы   к
обелискам,   памятникам.   Расширять   представления   детей   о   различных
природных объектах (воздух, вода, почва), о жизни на земле, в земле, в воде
и  воздухе.  Закреплять  и  углублять  представления  о  комнатных  растениях,
растительности   леса,   луга,   сада,   поля.   Развитие   представлений   о   жизни
растений   и   животных   в   среде   обитания,   о   многообразии   признаков
приспособления   к   среде   в   разных   климатических   условиях   (в   условиях
жаркого  климата,  в  условиях  пустыни,  холодного  климата).  О  домашних  и
диких  животных,   птицах.   Знакомить   с   растениями   и  животными   родного
края, занесенными в Красную книгу. Объяснять экологические  зависимости,
осознание   которых   способствует   развитию   современного   экологического
мышления.   Воспитывать   гуманное   отношение   ко   всему   живому,   чувство
милосердия;  учить  правильному  поведению  в природной  среде,  закладывать



основы   экологической   культуры   личности.   Способствовать   осмыслению
детьми  разных  аспектов  взаимодействия  человека  с  природой.  Обобщать  и
систематизировать  знания детей о жизнедеятельности  растений  и животных.
Формировать   представления   о   неразрывной   связи   человека   с   природой
(человек  часть природы). Формировать желание беречь природу. Знакомить
с   деятельностью   людей  по   охране  диких  животных.  Систематизировать  и
углублять   представления   детей   о   сезонных   изменениях   в   природе.
Формировать   умение   различать   и   называть   травянистые   растения,
кустарники,   деревья,   комнатные   растения.   Расширять   представления   о
животных  различных  классов:   звери,  насекомые,  рыбы,   земноводные  и  др.
Учить   различать   и   называть   характерные   особенности   домашних   и   диких
животных.  Закреплять   знания  детей  о  животных,  обитающих  в  ближайшей
зоне,  в  нашей  стране  и  других  странах.  Учить  устанавливать  связи  между
средой   обитания   и   внешним   видом,   средой   обитания   и   образом   жизни
животных.  Формировать   представление   о   взаимосвязи   обитателей   леса   
растений   и   животных,   об   их   пищевой   зависимости   друг   от   друга.
Воспитывать   бережное   отношение   к   животным   и   растениям.   Развивать
экологическое   мышление   и   творческое   воображение   в   процессе
опытнической  и  исследовательской  деятельности  детей.  Знакомить  с  нашей
планетой (Земля  это громадный шар; на Земле есть материки: Азия, Европа,
Африка  и  др.;  два  полюса:  Северный  и  Южный).  Знакомить   с  планетами
Солнечной системы  (Солнце  это большая горячая звезда; его роль в жизни
человека: Солнце  источник света (смена дня и ночи) и тепла). Формировать
начала эстетического отношения к окружающей действительности. Закрепить
желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой,
в рисовании, лепке и аппликации. Свойства предметов: цвет, форма, размер,
материал  и др.   Сравнение  предметов  по цвету, форме, размеру, материалу.
Совокупности  групп  предметов  или  фигур,  обладавшим  общим  признаком.
Составление   совокупности   по   заданному   признаку.   Выделение   части
совокупности. 
Сравнение предметов и групп предметов

Совершенствовать  умение  выделять  и  выражать  в  речи  признаки   сходства  и
различия   отдельных   предметов   и   их   групп,   объединять   группы   предметов,
разбивать их на части по заданному признаку. Формировать опыт установления
взаимосвязи между частью и целым.

Количество и счет

Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть
для   каждого   предыдущее   и   последующее   числа,   сравнивать   рядом   стоящие
числа. Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать

результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько
одно число больше или меньше другого. Формировать первичное представление
о   составе   чисел   первого   десятка.  Продолжать   развивать   умение   решать   на
наглядной основе простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание (в
пределах 10). 

Величины

Закреплять  умение  измерять  длину  (высоту, ширину) и объем  (вместимость) с
помощью   мерки.   Формировать   элементарные   представления   о   способах
непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки.



Формировать  первичные  представления  о   зависимости  результатов  измерения
площади  и  массы  от  величины  мерки  и  о  необходимости  единой  мерки  при
сравнении   величин.   Познакомить   с   общепринятыми   единицами   измерения
величин (сантиметром, литром, килограммом).

Геометрические формы

Развивать   имеющиеся   у   детей   представления   о   плоских   и   объемных
геометрических   фигурах,   и   их   элементах.   Формировать   первичные
представления  о  многоугольнике,  параллелепипеде   (коробке)  и  их  элементах;
развивать умение находить предметы данной формы в окружающей обстановке. 

Пространственновременные представления

Уточнять и расширять пространственновременные представления. Продолжить
развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; ориентироваться в
пространстве, в том числе, с помощью плана. Закреплять умения устанавливать
последовательность   событий;   определять   и   называть   части   суток,
последовательность   дней   в   неделе,   последовательность   месяцев   в   году.
Формировать   опыт   пользования   часами   (в   элементарных   случаях)   для
определения времени.

Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям   (жилые  дома,
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности. Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее
основные   части,   их   функциональное   назначение.   Предлагать   детям
самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа
существующих  сооружений.  Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение
распределять  обязанности,   работать   в   соответствии   с   общим   замыслом,   не
мешая друг другу. Развивать умение сооружать различные конструкции одного и
того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для  постройки,
как   их   целесообразнее   скомбинировать;   продолжать   развивать   умение
планировать   процесс   возведения   постройки.   Закреплять   умение   сооружать
постройки,  объединенные  общей  темой  (улица,  машины,  дома).  Познакомить  с
разнообразными   пластмассовыми   конструкторами.   Формировать   умение
создавать  различные  модели   (здания,  самолеты,  поезда  и  т.д.)  по  рисунку,  по
словесной   инструкции   воспитателя,   по   собственному   замыслу.  Познакомить
детей   с   деревянным   конструктором,   детали   которого   крепятся  штифтами.
Закреплять   умение   создавать   различные   конструкции   (мебель,   машины)   по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Закреплять умение создавать
конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и
др.). Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых  конструкторах).  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов
(исследовательскую,   творческую,   нормотворческую).   В   исследовательской
проектной   деятельности   учить   ребенка   уделять   внимание   анализу
эффективности  источников  информации.  Инициировать  обсуждения  проекта  в
кругу   сверстников.   Способствовать   творческой   проектной   деятельности
индивидуального   и   группового   характера.   В   работе   над   нормотворческими
проектами  инициировать  обсуждение  детьми  соответствующих  этим  проектам
ситуаций   и   отрицательных   последствий,   которые   могут   возникнуть   при
нарушении   установленных   этими   проектами   норм.   Помогать   детям
символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать
их в образной форме.

Играэкспериментирование с разными материалами.  Проявлять большую
самостоятельность и инициативу в выборе игр, материалов, уборке пространства
группы по окончании игры.



Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и

Правилами.  Игры  на составление  целого  из  частей,  от  1012 частей  и  более:
«Лоскутное   одеяло»,   «Пазлы»,   «Собери   волшебный   узор»,   «Создай
коверсамолет».  Игры  на  освоение  отношений   «целое     часть»:   «Прозрачный
квадрат», «Чудоцветик», «Геоконт», «Шнурзатейник», «Маленький дизайнер».
Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков
(живое      неживое;   реальное     фантастическое;   домашние  животные      дикие
животные),  на  разбиение  совокупности  объектов  по  группам  одновременно  по
23м   присущим   им   свойствам   (цвет,  форма,   размер):   «Сложи   в   корзину»,
«Заполни   ячейки»,   «Что   не   подходит».  Игры   на   сравнение   предметов   по
нескольким  признакам:   «Найди  пять  отличий»,  «Общее  и  отличное»,  «Найди
одинаковых   гномиков»,   «Помоги   найти   нужный   дом»,   «Одинаковые  фото».
Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания
признака:  «Установи  порядок»,  «Разложи  по  яркости  цвета»,  «От  сладкого  к
кислому»,   «От   твердого   к  мягкому».  Игры   на   поиск   недостающей   в   ряду
фигуры:  «Найди,  что  пропущено», «Потеряшки», «Догадайся,  кто  спрятался»,
«Для  кого  это  письмо?»  Игры  на  узнавание  предметов  по  описанию  или  по
вопросам   («Угадай,  что   задумали?»,   «Задай   вопрос  и  узнай»,   «Что  предмет
рассказывает   о   себе»,   «Догадайся   и   найди   такой  же»).  Игры,   связанные   с
ориентировкой  по  схеме,  модели,  плану,  условным  знакам,  сигналам   («Найти
путь   в   пещеру  Аладдина»,   «Найти   клад   по   схеме»;   «Лабиринт»).  Игры   на
плоскостное   моделирование:   головоломки   «Танграм»,   «Колумбово   яйцо»,
«Чудесный   круг»,   «Три   кольца».   Игры   на   объемное   моделирование:
«Кубикизатейники»,   «Трансформер»,   «Собирайка»,   «Тетрис»   (объемный).
Игры  на  осуществление  контрольнопроверочных  действий:  «Сколько  ошибок
сделал   художник?»,   «Исправь   ошибки»,   «Контролер»,   «Путаница»,   «Кто
быстрей   найдет   все   ошибки».  Народные   игры.   Речевые   игры   («Садовник»,
«Краски»,   «Катилась   торба   с   высокого   горба»).   Игры   с   запрещающими
действиями   и   правилами   («Фанты»,   «Черное   и   белое»,   ««Да»   и   «нет»   не
говорите»).  Различные   виды   лото.  Шашки.  Шахматы.   «Крестики  и   нолики».
Сознательное   принятие   игровой   задачи,   выполнение   игровых   действий   по
правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость
в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать,
анализировать,  обдумывать свои  ходы и действия,  пояснять  и комментировать
свои  действия  в  процессе  игры.  Освоение  умения  объяснить  воспитателю  или
сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное
стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность
действий,   проявлять   выдержку;   контролировать   свои   действия   и   действия
других  играющих  на  основе  правил,  исправлять  ошибки.  Понимание  того,  что
некрасиво  смеяться  над  проигравшим  сверстником.  Проявление  инициативы  в
организации   нескольких   знакомых   игр   (речевых,   подвижных,   развивающих,
познавательных   и   др.).   Самостоятельное   придумывание   новых   правил   в
знакомых  играх,   внесение  разнообразия   в  их   содержание   за   счет   включения
новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное
придумывание  по  аналогии  со  знакомыми  новых  игр:  оформление  с  помощью
рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок
маршрута,  условных   знаков     препятствий;  согласование  общих  правил  игры,
условий   выигрыша,   придумывание   названия   игры   («Путешествие   по   стране
сказок»,   «Опасный   маршрут»,   «Космические   приключения»).   Проявление
инициативы   в   процессе   создания   в   группе   игротеки,   поддержка   порядка,
бережное отношение к играм и игровым материалам.



Используемые вариативные программы дошкольного образования и
методические пособия
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»

с 5-ти
лет до 6

лет

Продолжать  развивать  интерес  к  изобразительной  деятельности.  Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия  предметов  и  явлений  развивать  мыслительные  операции:  анализ,
сравнение,  уподобление  (на  что  похоже),  установление  сходства  и  различия
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение.  Обучать  передаче  в  изображении  не  только  основных  свойств
предметов  (форма,  величина,  цвет),  но  и  характерных  деталей,  соотношений
предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,  расположению  относительно  друг
друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления
и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и
цвет  медленно  плывущих  облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром  и
закрывается вечером венчик цветка, изменяется освещение предметов на солнце и в
тени).  Развивать  эстетические  чувства:  чувство  формы,  цвета,  пропорций;
формировать  художественный  вкус.  Продолжать  знакомить  с  народным
декоративно-прикладным  искусством  (Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель),
расширять  представления  о  народных  игрушках  (матрешки  -  Городецкая,
богородская;  бирюльки).  Знакомить  детей  с  национальным
декоративно-прикладным искусством  (на  основе  региональных  особенностей);  с
другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том
числе  коллективное).  Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,
готовить все необходимые для занятия материалы, работать аккуратно, экономно
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы
приводить  его  в  порядок.  Продолжать  совершенствовать  умение  детей
рассматривать  работы  (рисунки,  лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому
результату.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы
предметов,  явлений  действительности  и  литературных  произведений.  Обращать
внимание детей на отличие предметов по форме,  величине,  пропорциям частей,
побуждать  их передавать  эти отличия в  рисунках.  Уметь  передавать  положение
предметов в пространстве листа бумаги, обращать внимание на то, что предметы
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение:
живые  существа  могут  двигаться,  менять  позы,  деревья  в  ветреный  день  -
наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению
композиционными  умениями;  способами  и  приемами  рисования  различными
изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель,  цветные
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и
т.п.).  Вырабатывать навыки рисования контура предмета  простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью
в соответствии  с  ее  спецификой:  прозрачностью  и  легкостью  цвета,  плавностью
перехода одного цвета в другой. Учить детей разным способам рисования кистью:
широкие линии всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая
кисть  всем  ворсом  к  бумаге,  и  рисовать  концом  кисти  мелкие  пятнышки.
Закреплять  знание  уже  известных  цветов,  знакомить  с  новыми  цветами
(фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  светло-зеленый,  сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании  акварелью).  При  рисовании  карандашами  передавать  оттенки  цвета,



регулируя  нажим  на  карандаш.  Продолжать  знакомить  с  изделиями  народных
промыслов, закреплять и углублять знание дымковской, филимоновской игрушки и
их  росписи;  предлагать  детям  создавать  изображения  по  мотивам  народной
декоративной росписи, знакомя с ее цветовым строем и элементами композиции,
добиваясь  большего  разнообразия  используемых  элементов,  тщательности
исполнения.  Продолжить  знакомить  с  городецкой  росписью,  ее  цветовым
решением,  спецификой  создания  декоративных  цветов  (как  правило,  не  чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки и др. Познакомить с
росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в
творческую  работу  детей,  помогать  осваивать  специфику  этой  росписи.  Учить
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи:
знакомить с ее характерными элементами (бутоны, цветы, листья,  травка, усики,
завитки, оживки), создавать узоры на листах бумаги, по форме соответствующей
форме народного изделия (поднос, солонка,  чашка,  розетка  и др.).  Для развития
творчества  в  декоративной  деятельности  использовать  декоративные  ткани.
Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  частей  одежды  и  головных  уборов
(кокошник,  платок,  свитер  и др.),  предметов  быта (салфетка,  полотенце).  Учить
располагать узор ритмично. Расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  различных  материалов:
глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению  знакомые  предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки),
передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине
деталей.  Продолжать  учить  лепить  посуду из  целого куска  глины и пластилина
ленточным  способом.  Закрепить  умение  лепить  предметы  пластическим,
конструктивным  и  комбинированным  способами.  Учить  сглаживать  поверхность
формы,  делать  предметы  устойчивыми.  Передавать  в  лепке  выразительность
образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие
группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с
цыплятами»,  «Два  жадных  медвежонка  нашли  сыр»,  «Дети  на  прогулке»  и  др.
Формировать  умение  лепить  по  представлению  персонажей  литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.).
Развивать творчество и инициативу. Продолжать формировать умение передавать
мелкие  детали,  работая  пальцами.  Учить,  пользуясь  стекой,  наносить  рисунок
чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,  перышки  птицы,  узор  и
складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать технические умения и
навыки  работы  с  разнообразными  материалами  для  лепки;  использовать
дополнительные  материалы  (косточки,  зернышки,  бусинки  и  т.д.).  Закреплять
навыки  аккуратной  лепки  (не  разбрасывать  кусочки  глины  и  пластилина,  не
пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании лепки). Формировать интерес
и  эстетическое  отношение  к  предметам  народного  декоративно-прикладного
искусства.  Уметь  лепить  птиц,  животных,  человека  по  типу  народных  игрушек
(дымковская,  филимоновская,  каргопольская  и  др.).  Уметь  расписывать  изделия
гуашью,  украшать  их  налепами  и углубленным рельефом.  Формировать  умение
украшать  предметы  декоративного  искусства  узорами.  Учить  использовать
обмакивание  пальцев  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности  вылепленного
изображения,  когда  это  необходимо  для  передачи  образа  предмета.  Закреплять
умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски;
вырезать  круги из  квадратов,  овалы из  прямоугольников,  преобразовывать  одни
геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  -  в  два-четыре  треугольника,
прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать
из  этих  фигур  изображения  разных  предметов  или  декоративные  композиции.



Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной
гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной вдвое (стакан,
ваза, цветок и др.). Вызывать желание создавать сюжетные композиции, дополнять
предметные  и  сюжетные  композиции  деталями,  обогащающими  изображения.
Продолжать  формировать  навыки  аккуратного  и  бережного  отношения  к
материалам. Развивать способность различать жанры музыкальных произведений
(марш,  танец,  песня).  Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание
мелодий  по  отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,
музыкальная  фраза).  Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в
пределах  квинты,  звучания  музыкального  инструмента  (клавишно-ударные  и
струнные: фортепиано,  скрипка,  виолончель, балалайка).  Формировать певческие
навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до второй
октавы;  брать  дыхание  перед  началом  песни,  между  музыкальными  фразами,
произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и  заканчивать  песню,
эмоционально  передавать  характер  мелодии,  петь  умеренно  громко  и  тихо.
Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным
сопровождением  и  без  него.  Содействовать  проявлению  самостоятельности  и
творческому  исполнению  песен  разного  характера.  Создавать  фонд  любимых
песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. Учить импровизировать
мелодию на заданный текст.  Формировать умение сочинять мелодии различного
характера:  ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс,
веселую плясовую. Развивать чувство ритма, умение передавать характер музыки
через движения, ее эмоционально образное содержание; свободно ориентироваться
в пространстве; выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить
от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии
с  музыкальными  фразами.  Способствовать  формированию  навыков  исполнения
танцевальных  движений  (поочередное  выбрасывание  ноги  вперед  в  прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с
выставлением ноги  вперед).  Формировать  танцевальное  творчество.  Продолжать
развивать  навыки  инсценирования  песен,  импровизировать  образы  сказочных
животных и  птиц (лошадка,  коза,  лиса,  медведь,  заяц,  журавль,  ворон и  т.д.)  в
разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с
танцами  других  народов.  Развивать  танцевальное  творчество  (придумывать
движения  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию  танца),  проявляя
оригинальность  и  самостоятельность  в  творчестве.  Уметь  импровизировать
движения  разных  персонажей  под  музыку  соответствующего  характера;
самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  приду-
мывать  простейшие  танцевальные  движения.  Способствовать  возникновению
интереса  к  инсценированию  содержания  песен,  хороводов.  Продолжать  обучать
исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах.  Уметь
исполнять  знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,  соблюдая
при этом общую динамику и темп.  Развивать творчество детей,  побуждать их к
активным самостоятельным действиям. Содействовать возникновению стремления
участвовать  в  творческой  деятельности.  Продолжать  развивать  художественные
способности  в  пении,  музицировании.  Уметь  самовыражаться  в  творчестве,
находить новые решения в процессе моделирования и сочинения мелодий, песен и
танцев.



с 6 лет
до 7 лет

Формировать  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности.  Обогащать
сенсорный  опыт  детей,  включать  в  процесс  ознакомления  с  предметами
обследование  их движениями рук.  Продолжать  развивать  образное  эстетическое
восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить
аргументированной  и  развернутой  оценке  изображений,  созданных  как  самим
ребенком,  так  и  его  сверстниками,  обращая  внимание  на  обязательность
доброжелательного  и  уважительного  отношения  к  работам  товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать
самостоятельность,  активность  и  творчество  в  применении  ранее  усвоенных
способов изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства.  Продолжать  формировать  умение  рисовать  с  натуры,  развивать
аналитические  способности,  способность  сравнивать  предметы  между  собой,
выделять  особенности  каждого  предмета,  отличие  одного  от  других;
совершенствовать изображение детьми предметов, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию. Формировать умение замечать недостатки
своих работ (рисунки,  лепка,  аппликации)  и исправлять их;  вносить дополнения
для достижения большей выразительности создаваемого образа. Совершенствовать
умение изображать предметы по памяти и с натуры, развивать наблюдательность,
способность  замечать  характерные  особенности  предметов  и  передавать  их
средствами  рисунка  (форма,  пропорции,  расположение  на  листе  бумаги).  Уметь
изображать сюжетный рисунок, размещая изображения на листе в соответствии с
реальным расположением предметов (ближе или дальше от рисующего, ближе к
нижнему краю листа или дальше от него); передавать соотношение изображений по
величине  (дерево  высокое,  цветок  ниже  дерева;  воробышек  маленький,  ворона
большая и т.п.). Формировать композиционные умения, умение передавать движения
людей,  животных.  Качество рисунков,  их выразительность  зависят от овладения
техникой изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность
движений  руки  под  контролем  зрения,  их  плавность,  ритмичность.  Расширять
набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (краски - гуашь,
акварель, пастель - сухая и жирная, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и
др.),  учить  соединять  в  одном  рисунке  разные  материалы  для  создания
выразительного  образа,  учить  новым  способам  работы  с  уже  знакомыми
материалами  (например,  рисовать  акварелью  по  сырому  слою).  Уметь  детей
разным способам создания фона для изображаемой картины: акварелью и гуашью -
до  создания  картины;  при  рисовании  пастелью  и  цветными  карандашами  фон
может  быть  подготовлен  как  в  начале,  так  и  по  завершении  основного
изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного  рисунка,  учить  плавным поворотам руки  при рисовании
округлых линий, при рисовании завитков в разном направлении (от веточки и от
конца  завитка  к  веточке,  вертикально  и  горизонтально),  учить  осуществлять
движение  всей  рукой  при  рисовании  длинных  линий,  крупных  форм,  одними
пальцами - при рисовании форм небольшого размера и мелких деталей, коротких
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Уметь видеть красоту
созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их
тонкости,  изящности,  ритмичности расположения линий и пятен,  равномерности
закрашивания  рисунка;  учить  чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,
получившиеся  при  равномерном  закрашивании  и  регулировании  нажима  на
карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты, обучать
созданию цветов и оттенков. Постепенно подводить детей к обозначению цветов,



например,  включающих  два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать внимание на
изменчивость  цвета  предметов  (например,  при созревании  помидоры зеленые,  а
созревшие  -  красные).  Уметь  замечать  изменение  цвета  в  природе  в  связи  с
изменением  погоды  (небо  голубое  в  солнечный  день  и  серое  в  пасмурный).
Развивать  цветовое  восприятие  с  целью  обогащения  колористической  гаммы
рисунка. Уметь определять названия цветов, различать оттенки и передавать их в
рисунке,  что  невозможно  без  развития  восприятия,  способности  наблюдать  и
сравнивать  цвета  окружающих  предметов,  явлений  (например,  нежная  зелень
только  что  появившихся  листочков,  бледно-зеленые  стебли  одуванчиков  и  их
темно-зеленые листья и т.п.).  Продолжать развивать декоративное творчество детей,
уметь  создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и
вновь познаваемых (городец, гжель, хохлома, жостово, мезенская роспись и др.).
Закреплять  умение  создавать  композиции  на  листах  бумаги  разной  формы,
силуэтах  предметов  и  игрушек,  вылепленных  детьми  из  глины  по  мотивам
народных.  Закреплять  умение  при  составлении  декоративной  композиции  на
основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для них
элементы узора и цветовую гамму. Развивать творчество детей в процессе занятий
лепкой;  учить свободно использовать для создания образов предметов,  объектов
природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;
продолжать  учить  передавать  форму  основной  части  и  других  частей,  их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов, обрабатывать
поверхность  формы  движениями  пальцев  и  стекой.  Продолжать  формировать
умение  передавать  характерные  движения  человека  и  животных,  создавать
выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик
скачет,  девочка  танцует,  дети  делают  гимнастику  -  коллективная  композиция).
Уметь  создавать  скульптурные  сценки  из  двух-трех  фигур,  развивать  чувство
композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их  соотношение  по
величине, выразительность поз, движений, деталей. Развивать творчество детей в
процессе  занятий  лепкой;  учить  свободно  использовать  для  создания  образов
предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,
усвоенные ранее;  продолжать учить передавать форму основной части и других
частей,  их  пропорции,  позу,  характерные  особенности  изображаемых  объектов,
обрабатывать  поверхность  формы  движениями  пальцев  и  стекой.  Продолжать
формировать  умение  передавать  характерные  движения  человека  и  животных,
создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла  крылышки,  приготовилась
лететь;  козлик скачет,  девочка танцует,  дети делают гимнастику  -  коллективная
композиция). Уметь создавать скульптурные сценки из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине,  выразительность поз,  движений, деталей.  Продолжать уметь создавать
изображения  с  натуры и  по  представлению (как  предметные,  так  и  сюжетные):
развивать  чувство  композиции  (красиво  располагать  фигуры  на  листе  бумаги
формата,  соответствующего  пропорциям  изображаемых  предметов).  Развивать
умение  составлять  узоры и  декоративные  композиции  на  листах  бумаги  разной
формы из геометрических,  растительных элементов, изображать птиц,  животных
по замыслу детей и мотивам народного искусства. При создании образов поощрять
применение  разных  приемов  вырезания,  обрывания  бумаги,  наклеивания
изображений  (намазывая  их  клеем  полностью  и  частично,  создавая  иллюзию
передачи  объема);  учить  мозаичному  способу  изображения  с  предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита. Уметь делать аппликацию, используя кусочки



ткани  разнообразной  фактуры  (шелк  для  бабочки,  байка  для  зайчика  и  т.  д.),
наносить  контур  с  помощью  мелка  и  вырезать  в  соответствии  с  задуманным
сюжетом.  Формировать  основы  художественной  культуры  у  детей.  Развивать
интерес  к  искусству.  Закрепить  знания  об  искусстве  как  виде  творческой
деятельности  людей,  о  видах  искусства  (декоративно-прикладное  искусство,
литература,  музыка,  изобразительное искусство,  архитектура,  театр,  танец,  кино,
цирк).  Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать
художественное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь»),
И.  Левитан  («Золотая  осень»,  «Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи
прилетели»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван  Царевич  на  сером
волке»)  и  др.  Расширять  представление  о  скульптуре  малых форм,  выделяя об-
разные средства  выразительности (форма,  пропорции,  цвет,  характерные детали,
поза,  движения  и  др.).  Расширять  представления  детей  о  художниках  -
иллюстраторах  детской  книги  (И.  Билибин,  Ю.  Васнецов,  В.  Конашевич,  В.
Лебедев,  Т.  Маврина,  Е.  Чарушин  и  др.).  Продолжать  знакомить  с  народным
декоративно-прикладным  искусством  (гжель,  хохлома,  жостовская,  мезенская
роспись),  с  керамическими  изделиями,  народными  игрушками.  Продолжать
знакомить детей с архитектурой, закреплять и обогащать представления и знания
детей  о  том,  что  существуют  здания  различного  назначения  (жилые  дома,
магазины,  кинотеатры,  детские  сады,  школы и  др.).  Развивать  умение  выделять
сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.  Уметь
выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Расширять знания
детей  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях;  уметь  называть  виды
художественной  деятельности,  профессию  деятеля  искусства  (художник,
композитор,  артист,  танцор,  певец и т.п.)  и людей, которые работают в том или
ином  виде  искусства  (пианист,  скрипач,  режиссер,  директор  театра,  художник,
архитектор  и  т.п.).  Развивать  умение  выражать  в  речи  свои  впечатления,
высказывать  эстетические  суждения,  развивать  эстетические  чувства,  эмоции,
переживания,  самостоятельно  создавать  художественные образы в разных видах
деятельности.  Раскрыть  перед  детьми  значение  органов  чувств  человека  для
художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства
(музыку  слушают,  картины рассматривают,  стихи  читают  и  т.  д.).  Познакомить
детей  с  историей  искусства,  видами  искусства,  учить  различать  народное  и
профессиональное  искусство.  Организовать  посещение  выставки,  театра,  музея,
цирка  (совместно  с  родителями).  Формировать  положительное  отношение  к
искусству.  Развивать  художественное  восприятие,  мышление,  память,  речь,
воображение.  Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны
и мира).  Воспитывать интерес к искусству того региона,  в котором живут дети.
Развивать  чувство  любви  и  бережного  отношения  к  произведениям  искусства.
Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному  желанию  и  под  руководством  взрослого.  Продолжать  развивать
творческие  способности  (мышление,  воображение,  память  и  т.д.).  Формировать
потребность проводить свободное время в разнообразной творческой деятельности.
Помогать использовать различные виды театра, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам,  стихотворениям,  песням;  изготавливать  детали  костюмов,  декорации  и
различные  атрибуты.  Продолжать  учить  самостоятельно  рисовать,  лепить,
мастерить  из  природного  материала;  приобщать  к  рукоделию.  Продолжать
обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая яркий эмоциональный отклик
при  восприятии  музыки  разного  характера.  Совершенствовать  звуковысотный,



ритмический,  тембровый  и  динамический  слух.  Продолжать  развивать  навыки
восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; обогащать впечатления
детей  и  формировать  музыкальный  вкус,  развивать  музыкальную  память.  При
анализе  музыкальных  произведений  учить  ясно  излагать  свои  чувства,  мысли,
эмоциональное  восприятие  и  ощущения.  Способствовать  развитию  мышления,
фантазии,  памяти,  слуха  и  т.д.  Развивать  словарный  запас  для  определения
характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями  (регистр,  динамика,  длительность,  темп,  ритм;  вокальная,
инструментальная  и  оркестровая  музыка;  исполнитель;  жанры:  балет,  опера,
симфония,  концерт),  а  также  с  творчеством  композиторов:  И.С.  Баха,  В.А.
Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д.
Кабалевского  и  др.  Познакомить  детей  с  Государственным  гимном  Российской
Федерации.  Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен
в  пределах  от  «до»  первой  октавы  до  «ре»  второй  октавы;  брать  дыхание  и
удерживать  его  до конца  фразы;  обращать  внимание  на  артикуляцию (дикцию).
Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с
музыкальным  сопровождением  и  без  него.  Уметь  самостоятельно  придумывать
мелодии, используя образцы русских народных песен и танцев. Импровизировать
самостоятельно мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для
этого  знакомые  песни,  пьесы  и  танцы.  Способствовать  дальнейшему  развитию
навыков танцевальных движений,  умения выразительно  и ритмично двигаться  в
соответствии  с  разнообразным  характером  музыки,  передавая  в  танце
эмоционально-образное  содержание.  Знакомить  с  особенностями  национальных
плясок  (русские,  белорусские,  украинские  и  т.д.)  и  бальных  танцев.  Развивать
танцевально-игровое  творчество,  создавать  условия  и  формировать  навыки
художественного  исполнения  различных  образов  при  инсценировании  песен,
танцев, театральных постановок. Способствовать развитию творческой активности
детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в
оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Импровизировать движения людей
(лыжник,  конькобежец,  наездник,  рыбак  и  т.п.)  под  музыку  соответствующего
характера,  образы  животных  (лукавый  котик  и  сердитый  козлик);  характерные
движения  русских  танцев.  Самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие
содержание  песни,  вариации  элементов  плясовых  движений.  Выразительно
действовать  с  воображаемыми  предметами,  самостоятельно  искать  способ
передачи  в  движениях  музыкальных  образов.  Стимулировать  формирование
музыкальных  способностей,  мышления,  фантазии,  воображения;  содействовать
проявлению  активности,  воли  и  самостоятельности.  Слушать  музыкальные
произведения в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Уметь  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных
инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,
погремушках,  треугольниках,  а  также  исполнять  музыкальные  произведения  в
оркестре и ансамбле. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Уметь
водить  хороводы,  петь  песни,  танцевать,  играть  на  детских  музыкальных
инструментах. Уметь сочинять песни, мелодии и танцы, импровизировать.
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Содержание образовательной области «Физическое развитие»

Возраст Задачи по реализации образовательной области
с 5-ти лет
до 6 лет

Продолжать  работу  по  укреплению  здоровья:  закаливать  организм,  со-
вершенствовать  основные  движения,  формировать  правильную  осанку  во  всех
видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию
(знание своего тела, названий его отдельных частей). Развивать самостоятельность,
творчество,  воспитывать  красоту,  выразительность  и  грациозность  движений,
осознанное  отношение  к  ним.   Приучать  детей  самостоятельно  организовывать
подвижные  спортивные  игры,  выполнять  спортивные  упражнения  на  прогулке,
используя  имеющееся  физкультурное  оборудование:  зимой  кататься  на  санках,
скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на
двухколесном  велосипеде,  самокате,  роликовых  коньках.  Совершенствовать
психофизические  качества  в  разнообразных формах двигательной деятельности.
Во  время  физкультурных  досугов  и  праздников  приучать  детей  активно
участвовать  в  коллективных  играх,  развлечениях,  соревнованиях.  В  процессе
физкультурно-оздоровительной  работы  развивать  физические,  психические,
нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество. Продолжать
формировать  правильную  осанку;  умение  осознанно  и  творчески  выполнять
движения.  Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей.  Развивать
культуру движений и телесную рефлексию. Развивать психофизические качества:
быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать,
энергично  отталкиваясь  от  опоры.  Учить  бегать  наперегонки,  с  преодолением
препятствий.  Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать
в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться
в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на  мягкое  покрытие  через  длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском
при  метании,  подбрасывать  и  ловить  мяч  одной  рукой,  отбивать  его  правой  и
левой рукой на месте и вести в ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом,
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься  на  самокате,  отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и  левой).  Учить
ориентироваться  в  пространстве.  Учить  элементам  спортивных  игр,  играм  с
элементами  соревнования,  играм-эстафетам.  Приучать  помогать  взрослым
готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям  физическими  упражнениями,
убирать  его  на  место.   Всесторонне  развивать  личность  ребенка,  формировать
физические,  умственные,  нравственные,  эстетические,  духовные  качества.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны. Ходьба обычная, на носках (руки
за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена
(бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в
колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки,
веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба
по  гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через  набивные  мячи,
приседанием  на  середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов,
прокатыванием  перед  собой  мяча  двумя  руками,  боком  (приставным  шагом)  с
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. Бег обычный, на
носках,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  мелким  и  широким  шагом,  в
колонне  по  одному,  по  двое;  змейкой,  врассыпную,  с  препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе



на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег
на скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к концу года 30 м за 8,5-7,5 секунды).
Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Круже-
ние парами, держась за руки. Ползание на четвереньках змейкой между предме-
тами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание
на  четвереньках  (расстояние  3-4  м),  толкая  головой  мяч;  ползание  по
гимнастической  скамейке,  опираясь  на  предплечья  и  колени,  на  животе,
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание
в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа,  перелезание  с  одного пролета  на  другой,  пролезание  между
рейками.  Прыжки  на  двух  ногах  на  месте  (по  30-40  прыжков  2-3  раза)  в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога
вперед  -  другая  назад),  продвигаясь  вперед  (на  расстояние  3-4  м).  Прыжки  на
одной ноге  (правой и левой)  на  месте  и  продвигаясь  вперед,  в  высоту с  места
прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 см).
Прыжки  на  мягкое  покрытие  высотой  20  см,  прыжки  с  высоты  30  см  в
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно  100  см),  в  высоту  с  разбега  (30-40  см).  Прыжки  через  короткую
скакалку,  вращая  ее  вперед  и  назад,  через  длинную  скакалку  (неподвижную  и
качающуюся). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее
10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх
и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу
из  разных  исходных  положений  и  построений,  различными  способами  (снизу,
из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с
продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей
(вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5 9 м), в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. Построение
в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое;
равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне - на вытянутые
руки вперед, в шеренге на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево,
кругом  переступанием,  прыжком.  Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых
физических  упражнений  под  музыку.  Согласование  ритма  движений  с  му-
зыкальным произведением.  Упражнения для кистей рук,  развития и укрепления
мышц  плечевого  пояса.  Разводить  руки  в  стороны  из  положения  руки  перед
грудью;  поднимать  руки  вверх  и  разводить  в  стороны  ладонями  вверх  из
положения руки за  голову.  Поднимать  руки со сцепленными в замок пальцами
(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед - вверх; поднимать руки вверх
-  назад  попеременно,  одновременно.  Поднимать  и  опускать  кисти;  сжимать  и
разжимать  пальцы.  Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и
гибкости  позвоночника.  Поднимать  руки  вверх  и  опускать  вниз,  стоя  у  стены,
касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно подни-
мать  согнутые  прямые ноги,  прижавшись  к  гимнастической  стенке  и  взявшись
руками  за  рейку  на  уровне  пояса.  Наклоняться  вперед,  стоя  лицом  к
гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед,
стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные
руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью,
руки за голову.  Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев;  двигать
ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову
и  ногу  к  груди  (группироваться);  подтягиваться  на  руках  на  гимнастической
скамейке. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом



все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед
(махом);  выполнять  выпад  вперед,  в  сторону  (держа  руки  на  поясе,  совершая
руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног,
приподнимать  и  опускать  их;  перекладывать,  передвигать  их с  места  на  место.
Переступать  приставным шагом  в  сторону  на  пятках,  опираясь  носками  ног  о
палку (канат). Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках,
приседая  на  носках;  сохранять  равновесие  после  бега  и  прыжков  (приседая  на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. Катание на санках.
Катать  друг  друга,  кататься  с  горки  по двое.  Выполнять  повороты при спуске.
Скольжение.  Скользить  по ледяным дорожкам с разбега,  приседая  и вставая  во
время  скольжения.  Ходьба  на  лыжах.  Ходить  на  лыжах  скользящим  шагом.
Выполнять  повороты  на  месте  и  в  движении.  Подниматься  на  горку  лесенкой,
спускаться  с  нее  в  низкой  стойке.  Проходить  на  лыжах  в  медленном  темпе
дистанцию  1-2  км.  Игры  на  лыжах:  «Кто  первый  повернется?»,  «Слалом»,
«Подними»,  «Догонялки».  Катание  на  велосипеде  и  самокате.  Самостоятельно
кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и
направо.  Кататься  на  самокате,  отталкиваясь  правой  и  левой  ногой.  Городки.
Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры.
Выбивать  городки  с  полукона  (2-3  м)  и  кона  (5-6  м).  Элементы  баскетбола.
Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой
рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан
ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы  футбола.  Прокатывать  мяч  правой  и  левой  ногой  в  заданном
направлении.  Обводить мяч вокруг предметов.  Закатывать  мяч в лунки,  ворота.
Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы  хоккея.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  в  заданном  направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. Продолжать учить
детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до
конца,  проявляя  инициативу  и  творчество.  Воспитывать  у  детей  стремление
участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-эстафетах.  Учить
спортивным играм и упражнениям.

с 6-ти лет
до 7 лет

Продолжать укреплять здоровье детей и приобщать их к здоровому образу жизни.
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях,
осознанное  отношение  к  ним,  способность  к  самоконтролю,  самооценке  при
выполнении движений.  Формировать  интерес  и  любовь  к  спорту.  Формировать
потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Воспитывать  умение
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать
технику  основных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,  точности,
выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в
ходьбе  и  беге.  Учить  сочетать  разбег  с  отталкиванием  в  прыжках  на  мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки
при  броске.  Учить  перелезать  с  пролета  на  пролет  гимнастической  стенки  по
диагонали.  Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,
равняться  в  колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в
указанном  воспитателем  темпе.  Развивать  психофизические  качества:  силу,
быстроту,  выносливость,  ловкость,  гибкость.  Продолжать  упражнять  детей  в
статическом  и  динамическом  равновесии,  развивать  координацию  движений  и
ориентировку  в  пространстве.  Закреплять  навыки  выполнения  спортивных
упражнений.  Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать
разностороннее  развитие  личности  ребенка.  Воспитывать  выдержку,



настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,
самостоятельность,  творчество,  фантазию.  Продолжать  учить  детей
самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры,
варианты  игр,  комбинировать  движения.  Поддерживать  интерес  к  физической
культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Ходьба обычная, на
носках  с  разными положениями рук,  на  пятках,  на  наружных сторонах  стоп,  с
высоким  подниманием  колена  (бедра),  широким  и  мелким  шагом,  приставным
шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба
в  полуприседе.  Ходьба  в  колонне  по  одному,  по  двое,  по  трое,  по  четыре,  в
шеренге.  Ходьба  в  разных  направлениях:  по  кругу,  по  прямой  с  поворотами,
змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по
гимнастической  скамейке  боком  приставным шагом;  с  набивным мешочком  на
спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки;
поднимая  прямую  ногу  и  делая  под  ней  хлопок;  с  остановкой  посередине  и
перешагиванием  (палки,  веревки),  с  приседанием  и  поворотом  кругом,  с
перепрыгиванием  через  ленточку.  Ходьба  по  узкой  рейке  гимнастической
скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми
глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). Бег обычный, на носках,
высоко  поднимая  колено,  сильно  сгибая  ноги  назад,  выбрасывая  прямые  ноги
вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных
исходных  положений,  в  разных  направлениях,  с  различными  заданиями,  с
преодолением  препятствий.  Бег  со  скакалкой,  с  мячом,  по  доске,  бревну,  в
чередовании  с  ходьбой,  прыжками,  с  изменением  темпа.  Непрерывный  бег  в
течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании
с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10м. Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5
секунды к  концу  года.  Ползание  на  четвереньках  по гимнастической  скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,  подтягиваясь
руками  и  отталкиваясь  ногами.  Пролезание  в  обруч  разными  способами;
подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд
(высота  50-35  см).  Лазанье  по  гимнастической  стенке  с  изменением  темпа,
сохранением  координации  движений,  использованием  перекрестного  и
одноименного  движения  рук  и  ног,  перелезанием  с  пролета  на  пролет  по
диагонали. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков
3-4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6
м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей
последовательно  через  каждый;  на  одной  ноге  через  линию,  веревку  вперед  и
назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого
приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см,
в длину с места (около 100 см),  в длину с разбега (180-190 см),  вверх с места,
доставая  предмет,  подвешенный  на  25-30  см  выше  поднятой  руки  ребенка,  с
разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на
двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами,
прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах,
стоя  на  скамейке,  продвигаясь  вперед;  прыжки на  двух  ногах  с  продвижением
вперед по наклонной поверхности. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы  (расстояние  3-4  м),  из  положения  сидя  ноги  скрестно;  через  сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой
рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях.
Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой
рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание



в  горизонтальную  и  вертикальную  цель  (с  расстояния  4-5  м),  метание  в
движущуюся  цель.  Построение  (самостоятельно)  в  колонну  по  одному,  в  круг,
шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного
круга  в  несколько  (2-3).  Расчет  на  первый  -  второй  и  перестроение  из  одной
шеренги  в  две;  равнение  в  колонне,  шеренге,  кругу;  размыкание  и  смыкание
приставным  шагом;  повороты  направо,  налево,  кругом.  Красивое,  грациозное
выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным произведением. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая
на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на
носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы
сжаты в кулаки),  вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)  и
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые
движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой
вокруг  вертикальной  оси,  на  предплечье  и  кисти  руки  перед  собой  и  сбоку;
вращать  кистями  рук.  Разводить  и  сводить  пальцы;  поочередно  соединять  все
пальцы  с  большим.  Опускать  и  поворачивать  голову  в  стороны.  Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к пле-
чам (руки из-за головы):  наклоняться  вперед,  подняв руки вверх,  держа руки в
стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.
Садиться  из  положения  лежа  на  спине  (закрепив  ноги)  и  снова  ложиться.
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о
пол).  Поочередно  поднимать  ногу,  согнутую в  колене;  стоя,  держась  за  опору,
поочередно поднимать прямую ногу. Выставлять ногу вперед на носок скрестно:
приседать,  держа  руки  за  головой;  поочередно  пружинисто  сгибать  ноги  (стоя,
ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги
на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и
разноименной);  свободно  размахивать  ногой  вперед  -  назад,  держась  за  опору.
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. Сохранять
равновесие,  стоя  на  скамейке,  кубе  на  носках,  на  одной  ноге,  закрыв  глаза,
балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения,
стоя  на левой или правой ноге и т.  п.  Катание на санках.  Поднимать  во время
спуска  заранее  положенный предмет  (кегля,  флажок,  снежок и др.).  Выполнять
разнообразные  игровые  задания:  проехать  в  воротца,  попасть  снежком  в  цель,
сделать поворот. Участвовать в играх - эстафетах с санками. Скользить с разбега
по ледяным дорожкам, стоя и присев,  на одной ноге,  с поворотом. Скользить с
невысокой горки. Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив
руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить
на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты
переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться
с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто
самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. Катание на коньках.
Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках
(на  снегу,  на  льду).  Принимать  правильное  исходное  положение  (ноги  слегка
согнуты,  туловище  наклонить  вперед,  голову  держать  прямо,  смотреть  перед
собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить
на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения,



торможения.  Скользить  на  правой  и  левой  ноге,  попеременно  отталкиваясь.
Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу.
Игры  на  коньках;  «Пружинки»,  «Фонарики»,  «Кто  дальше?»,  «Наперегонки»,
«Пистолетик»,  «Бег по кругу вдвоем» и др.  Катание на велосипеде и самокате.
Ездить  на  двухколесном  велосипеде  по  прямой,  по  кругу,  змейкой;  тормозить.
Свободно  кататься  на  самокате.  Игры  на  велосипеде:  «Достань  предмет»,
«Правила  дорожного  движения»  и  др.  Городки.  Бросать  биты  сбоку,  от  плеча,
занимая правильное исходное положение.  Знать 4-5 фигур.  Выбивать городки с
полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола.
Передавать  мяч  друг  другу  (двумя  руками  от  груди,  одной  рукой  от  плеча).
Перебрасывать  мячи  друг  другу  двумя  руками  от  груди  в  движении.  Ловить
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола
и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от
плеча.  Вести  мяч  одной  рукой,  передавая  его  из  одной  руки  в  другую,
передвигаясь  в  разных  направлениях,  останавливаясь  и  снова  передвигаясь  по
сигналу.  Усвоить  основные  правила  игры.  Элементы  футбола.  Передавать  мяч
друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой
между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея  (без  коньков  -на  снегу,  на  траве).  Вести  шайбу  клюшкой,  не
отрывая  ее  от  шайбы.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  друг  другу,  задерживать
шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать
шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в
ворота, ударять по ней с места и после ведения. Бадминтон. Правильно держать
ракетку.  Перебрасывать  волан  ракеткой  на  сторону  партнера  без  сетки,  через
сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. Элементы настольного
тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о
пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. Учить детей
использовать  в  самостоятельной  деятельности  разнообразные  по  содержанию
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,
гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в  пространстве;
самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры  со  сверстниками,
справедливо  оценивать  свои  результаты  и  результаты  товарищей;  придумывать
варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя  творческие  способности.
Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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19. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997.
20. Здоровьесберегающие  технологии  воспитания  в  детском  саду  /  Под  ред.  Т.С.
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21. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
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дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.

23. Пензулаева  Л.  И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет.  -  М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.

24. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

25. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005.

26. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010. 
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а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  практик

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности.  В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. В
образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации,  а  ребёнок творит себя  и свою природу,  свой мир.  Детям предоставляется
широкий  спектр  специфических  для  дошкольников  видов  деятельности,  выбор  которых
осуществляется  при  участии  взрослых с  ориентацией  на  интересы,  способности  ребёнка.
Ситуация  выбора  важна  для  дальнейшей  социализации  ребёнка,  которому  предстоит  во
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае
-  помочь ребёнку определиться  с  выбором,  направить  и  увлечь его той деятельностью,  в
которой,  с  одной  стороны,  ребёнок  в  большей  степени  может  удовлетворить  свои
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой -
педагог  может  решить  собственно  педагогические  задачи.  Уникальная  природа  ребёнка
дошкольного  возраста  может  быть  охарактеризована  как  деятельностная.  Включаясь  в
разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую,
восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование,  изобразительную,  музыкальную,  двигательную  деятельности)  ребёнок
стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все
виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами,  которые  реализует  педагог  в  совместной  деятельности,  в  непосредственно
организованной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах и др. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.     
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  В
организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для
интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  В  средней
группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных
задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не
выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является  основой  для
организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -
это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,
игры-путешествия,  игровые проблемные ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной



деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом коммуникативная  деятельность
включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов  живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на
развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия  литературного  текста  и
общения по поводу прочитанного.  Чтение может быть организовано как непосредственно
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование  и  изобразительная  деятельность детей  представлена  разными  видами
художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности.
Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с
изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые
проводятся  музыкальным  руководителем  Организации  в  специально  оборудованном
помещении.

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,  требует
особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и
развития ребенка.  В режимных процессах,  в свободной детской деятельности воспитатель
создает  по  мере  необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:

1. наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировкой стола к
завтраку);

2. индивидуальные игры и игры с  небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

3. создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

4. беседы и разговоры с детьми по их интересам;



5. рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;

6. индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательных областей;

7. двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

8. работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и  культуры
здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

• экспериментирование с объектами неживой природы;

• сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным
материалом);

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

• свободное общение воспитателя с детьми.

     Программа базируется  на специфических для дошкольника  культурных практиках и
осуществлении  культурологического  подхода  к  формированию  личности  ребенка.
Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных норм, способов
действий,  развитие  творческого  потенциала  воспитанников. Содержанием  Программы  по
освоению  ребенком  культурных  практик  являются  основные  нормы  жизненного
самоопределения  личности:  человек,  общество,  культура,  природа,  человеческая
деятельность,  все  системы  общественных  отношений  –  производственных,  правовых,
нравственных, культурологических, регулируемых общественным сознанием. Воспитанник,
узнавая  о  космосе,  его  связях  с  земными  процессами,  о  производственной  и
культурологической деятельности человека, постепенно осознает себя в качестве разумного
существа  вселенной.  Познавая  систему  общественных  отношений,  ребенок  стремится
достичь  для  себя  комфортного  положения  в  общественных,  национальных,
культурно-личностных, нравственных, имущественных отношениях. Познавая самого себя,
ребенок осознает свою индивидуальность, культурологические, личностные особенности и
качества, сущностные силы, способности и таланты. Дошкольник открывает для себя путь к
саморегуляции, достижению гармонии в самом себе. 

Особенности культурных практик 

     Разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в течении дня.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.



Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)

Вид Форма Примерная тематика 

Совместная игра 
воспитателя и детей
направлена на 
обогащение 
содержания 
творческих игр, 
освоение детьми 
игровых умений, 
необходимых для 
организации 
самостоятельной 
игры

Сюжетно-ролевые игры

Режиссерские игры

Строительные игры (из 
разнообразных 
конструкторов, из 
природного материала, из 
подсобного материала)

Игры-драматизации,

театрализованные игры

- «Семья», ««Путешествие», «Моряки», 
«Почта», «Военные» и др.

- по знакомым произведениям: Б. Житков 
«Помощь идет», «На льдине» и др.

- на тему актуальных событий из ТВ 
-передач, Интернета: «Помощь 
тонувшим», «Спасение из района 
катастрофы» и др.

- «Семья», «Машины на трассе», «День 
рождения», «Концерт» и т.п.

Обыгрывание постройки:

- самолет, разные автомобили, улица, 
детский сад, зоопарк, пароходы разные, 
мосты пешеходный и автомобильный и т.д.

- сказочные домики, речной и 
железнодорожный вокзалы, театр, 
многоэтажные дома, самолеты разные, 
метро, теремок по сказке и т.д.

На тему:

«На чем люди ездят», «Дома на нашей 
улице» и др.

- По знакомым сказкам «Колобок», «Лиса 
и заяц», «Кот, петух и лиса», «Волк и 
семеро козлят» и др.

- по мотивам знакомых произведений: 

К. Чуковский «Путаница», «Айболит», В. 
Сутеев «Под грибом», Н. Павлова «На 
машине», «Земляничка»; В. Чарушин 
«Утка с утятами» и др.

Ситуации 
общения и 
накопления 
положительного 
социально-эмоцион

Ситуации 
реально-практического 
характера (дети 
приобретают опыт 
проявления заботливого, 
участливого отношения к 

- «Как поздравить друга с днем 
рождения?», «Какую порадовать малышей,
маму, папу, брата, сестренку?», «Как 
утешить того, кто огорчен?» и др.



ального опыта людям, принимают 
участие в важных делах, 
оказание помощи 
малышам, старшим)

Ситуации 
условно-вербального 
характера (педагог 
обогащает представления 
детей об опыте 
разрешения тех или иных 
проблем, вызывает их на 
задушевный разговор, 
связывает содержание 
разговора с личным 
опытом детей на основе 
жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных 
произведений)

Имитационно-игровые 
ситуации

- «Ласковое слово и камень растопит», 
«Поговорим по душам», «Разговор лесной 
тропинки и шоссе» и др.

«Один дома», «Ты потерялся», «Как найти 
нужный адрес?», «Как попросить 
помощи?» и т.п.

Творческая 
мастерская

(предоставляет 
детям условия для 
использования и 
применения знаний 
и умений)

Приобщение к народным 
промыслам 

Просмотр познавательных
презентаций 

Оформление 
художественной галереи, 
книжного уголка или 
библиотеки, игры, 
продуктов детского 
рукоделия и др. 

Коллекционирование (по 
двум и более признакам)  

- «В гостях у народных мастеров»

«Окружающий мир», «Африка», 
«Антарктида», «Подводный мир», 
«Космос» и др.

- «В гостях у сказки», «Мастерская 
книгопечатания», «Русские художники», 
«Писатели о природе», «А.С. Пушкин и 
его сказки», «Моё хобби» и пр.

Модели машинок, кораблей, гербарии, 
сюрпризы, «сокровища» и пр.



Создание книг-самоделок,
детских журналов и пр.

Дизайн-студия

Детские рисунки, объединенные одной 
тематикой, стихи, небольшие авторские 
рассказы, рассказы собственного 
сочинения, наблюдения одной тематики  
«Одежда», «Игрушки», «Подарки» и др.

Музыкально-теат
ральная и 
литературная 
гостиная, детская 
студия  
(организация 
восприятия 
музыкальных и 
литературных 
произведений, 
творческая 
деятельность детей, 
свободное общение 
литературном или 
музыкальном 
материале)

Музыкально-литературна
я гостиная 

Музыкально-театральная 
гостиная

«Унылая пора, очей очарованье!», 
«Вольфганг Амадей Моцарт», «Сказочный
остров», 

«Все, что только есть на свете, 

источает музыкальность…Это музыки 
звучанье» и др.

 «Сказка ложь, да в ней намек…», «По 
страницам любимых книжек»

Постановка мюзиклов: «Дюймовочка», 
«Муха-Цокотуха», «Бременские 
музыканты»

Сенсорный и 
интеллектуальны
й тренинг (система 
заданий игрового 
характера, 
обеспечивающая 
становление 
сенсорных 
эталонов, способов 
интеллектуальной 
деятельности – 
умения сравнивать, 
классифицировать, 
составлять 
сериационные ряды,
систематизировать 
по какому-либо 
признаку)

Игра на развитие 
восприятия формы

Игра на развитие 
восприятия цвета

Игра на развитие 
восприятия величины

Игра на развитие мелкой 
и общей моторики

Развивающие игры

«На что похожа эта фигура?», «Спрятались
от дождика»

«Краски рассказывают сказки», «Помоги 
рыбкам»

«Грибочки и ежик»

Собираем ягоды, пальчики здороваются, 
пальчики купаются, замок, пальчики ходят
в гости, шагают, бинокль, зайчики в лесу, 
цикл «Расскажи стихи руками»

Цветные игры, «Мышка и домик», 
«Звездочки»



Логические упражнения

Занимательные задачи

Дополнительные игры, 
развивающие восприятие 
вкуса, пространства, на 
снятие эмоционального 
напряжения, либо беседы 
о временах года, о 
фруктах и овощах, о 
праздниках, о домашнем 
отдыхе, активизирующие 
речь, память, мышление 
детей

«Зачеркни лишнее», «Слова-невидимки», 
«Домики», разгадывание ребусов

«Шел Кондрат…», «На березе росло 6 
яблок…»

«Путешествие в песочные фантазии», 
«Волшебный мяч»

Детский досуг - 
вид деятельности, 
целенаправленно 
организуемый 
взрослыми для 
игры, развлечения, 
отдыха

Физкультурно-оздоровите
льный досуг 

Музыкальный досуг

Литературный досуг

Театрализованный досуг

Аттракционы

«Час здоровья и подвижных игр», 
игры-эстафеты, спортивная игра 
«Зарница»

«Песенные посиделки», «Танцевальное 
ассорти»

«Мы играем и поем»

«Сам себе костюмер», «Ярмарочный 
балаган», «Медвежья потеха», «Петрушка 
– душа скоморошья», театральное 
обыгрывание песен

Демонстрация заводных игрушек, 
изображающих животных – «Цирковое 
представление»

Чтение Чтение сказок, стихов, 
рассказов, отличие 
жанров литературных 
произведений, их 
характерных 
особенностей

Понимание культурно-смысловых 
контекстов литературных произведений и 
фольклора, художественных достоинств, 
восприятие поэтических образов: Л. 
Толстой «Лев и собачка», сказки 
«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова, 



Тематическое чтение

Циклы рассказов

Длительное чтение

Чтение периодической 
печати

«Как братья отцовский клад нашли», 
молд., обр. М. Булатова

напевность стихотворений: Е. Благинина 
«Посидим в тишине», С.Есенин «Береза»

понимание значимости описываемых 
явлений, взаимоотношений героев в 
реалистических рассказах и перевертышах,
небылицах: Л. Толстой «Косточка», 
«Прыжок» Б. Алмазов «Горбушка»

Кот в рассказе К. Паустовского 
«Кот-ворюга» и в сказке Л. Петрушевской 
«Кот, который умел петь». Что общего? 
Чем отличаются?

М. М. Зощенко: циклы рассказов «Умные 
животные», «Хитрые и умные», «Смешные
истории», «Леля и Минька». Наиболее 
популярны юмористические рассказы 
«Галоши и мороженое», «Великие 
путешественники» {из цикла «Лёля и 
Минька»)

А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», 
П. Бажов «Каменный цветок», Н. Носов 
«Незнайка в солнечном городе»

Периодические журналы: «Веселые 
картинки», «Филя», «Свирелька», 
«Песочница», «Воробышек»

  На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы
и  излюбленные  занятия,  обогащается  опыт  общения  со  взрослыми,  сверстниками  и
младшими  детьми,  приобретается  собственный  нравственный,  эмоциональный  опыт
сопереживания, заботы, эмпатии, помощи.

     Основным показателем освоения культурных практик служат культурные компетентности
ребенка, полученные им в культурных практиках.

 Воспитанники  создают  собственные  артефакты,  образцы  и  творческие  продукты
деятельности  на  основе  осваиваемых  культурных  норм,  приобретается  опыт  работы  по
суммированию личных результатов и достижений, а также опыт их презентации.

  Реализация  содержания  культурных практик  предполагает  организацию  взаимодействия
всех педагогов и специалистов образовательной организации.



б) Способы и направления поддержки детской инициативы

Инициатива – способность к самостоятельным активным действиям. В специфических
для дошкольника культурных практиках зарождается  его  личная инициатива,  осмысление
повседневного  опыта.  Проявлению  инициативы  способствует  стимулирование
познавательного  интереса  детей.  Детская  инициатива  проявляется  в  свободной
самостоятельной  деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,
рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами
является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.
Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок
времени и во второй половине дня.

     Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  осуществляются  в  форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В  развитии  детской  инициативы и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать  ряд
общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
—  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно,  постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
—  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать  помощь детям.  Если  ситуация  подобна той,  в  которой ребенок  действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
—  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к
проявлению инициативы и творчества.

Формы и приемы поддержки детской инициативы в совместной с воспитателем и
самостоятельной деятельности детей

Образователь

ная область

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии
поддержки детской инициативы

совместная
образовательная

деятельность

самостоятельная
образовательная

деятельность

совместная
образовательная

деятельность

самостоятельная
образовательная

деятельность



Социально-ком
муникативное 
развитие

-сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры

-игры с правилами,

-чтение

-обсуждение

-разучивание

-ситуации общения,

участием 
персонажей

-поручение

-задание

-режиссерские 
игры

-ситуации 
общения

-пример доброго 
отношения к 
окружающим;

-пример 
положительных

поступков;

-упражнения;

-создание ситуаций
морального 
выбора;

- моделирование 
ситуаций с 
участием 
персонажей,

-индивидуально-ли
чностное общение 
с ребенком,
-оказание 
поддержки 
развитию 
индивидуальности 
ребенка

-положительный 
опыт хорошего 
поведения, 
активной 
разнообразной 
деятельности;

-эмпатия;

-стремление к 
хорошим 
поступкам

Познавательное 
развитие

-наблюдение

 -экскурсия

 -решение 
проблемных 
ситуаций

 -моделирование

 -реализация проекта

 -игры с правилами

-коллекционирова 
ние;

-развивающие и 
логические игры;

-опыты и 
экспериментирование

-конструктивная 
деятельность;

-развивающие 
логические игры;

-опыты и 
эксперименты 
(отвечающие 
требованиям 
безопасности 
при 
самостоятельной
деятельности);

-конструктивная 
деятельность; 

-деятельность в 
книжном уголке

-поощрение 
самостоятельности,
познавательной 
активности,
-побуждение и 
поддержка детских 
инициатив во всех 
видах 
деятельности,
-создание ситуаций
самостоятельного 
поиска решения 
возникающих 
проблем;

-внесение новых 
предметов

-рассматривание;

-побуждение к 
наблюдению, 
сравнению, 
обследованию 

-становление 
положительной 
самооценки;

-обследование 
свойств и качеств 
предметов;

-использование 
кино-, 
видеофильмов, 
фотографий, 
графиков, 
рисунков, 
телепередач



-деятельность в 
книжном уголке;

-сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг;

-творческая 
мастерская

свойств и качеств 
предметов

Речевое 
развитие

-беседа

-ситуативный 
разговор

 -речевая ситуация

-составление и 
отгадывание загадок

 -сюжетные игры

-игры с правилами

-речевые игры, игры 
с буквами, звуками и
слогами

-речевые игры, 
игры с буквами, 
звуками и 
слогами

-беседа;

-рассказ;

-использование 
планов, схем;

-художественное 
слово

-общение со 
сверстниками и 
малышами;

-художествен

ное слово

Художественно-
эстетическое 
развитие

-творческая 
мастерская;

-мастерская по 
изготовлению 
продуктов детского 
творчества

-реализация проекта

-музыкальные 
гостиные, игры- 
импровизации;

-театрализованные 
игры;

-досуг

-индивидуальная
изобразительная,
музыкальная 
деятельность

-реализация 
проекта 

-музыкальные 
игры и 
импровизации

-театрализован

ные игры;

-показ 
разнообразных 
образцов;

-сотворчество;

-анализ продуктов 
деятельности

-оценка продуктов 
деятельности

Физическое 
развитие

-подвижные 
дидактические  игры

 -подвижные игры с 
правилами

-игровые 
упражнения

-соревнования 

-двигательная 
деятельность;

-индивидуальная
трудовая 
деятельность

-показ 
разнообразных 
двигательных 
упражнений;

-словесная 
инструкция с 
правом выбора;

-использование 

-имитации, 
подражание 
образцам 
окружающей 
жизни;

-сигналы;

-считалки, 
жеребьевки



-коллективная 
трудовая 
деятельность 

(в соотв. с СанПиН)

зрительных 
ориентиров;

-приемы 
тактильно-мышечн
ой наглядности

  Ребенок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это  создает  новые
возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни.  Развитию
самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы  разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Воспитатель  специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными  практическими  и
познавательными  ситуациями,  в  которых  детям  необходимо  самостоятельно  применить
освоенные приемы (определить,  влажный или сухой песок,  годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и
пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к
воспитателю:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление  ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий  интерес  к  окружающему  миру.  Нередко  ребенок  многократно  обращается  к
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и
от  воспитателя  требуется  большое  терпение,  чтобы  снова  и  снова  давать  ответы.
Доброжелательное,  заинтересованное  отношение  воспитателя  к  детским  вопросам  и
проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает,  с одной стороны, поддержать и
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие
дошкольников  к  взрослому.  В  свободной  деятельности  дети  по  желанию  выбирают
интересные  занятия  в  организованных  в  группе  центрах  активности.  Это-центры  игры,
театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во
время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение
проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По
мере  того  как  дети  учатся  решать  возникающие  перед  ними  задачи,  у  них  развивается
самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда
им  удается  выполнить  без  помощи взрослого  действия,  которые  еще  совсем  недавно  их
затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей 4 - 5 лет
идет  активное  развитие  и  созревание  эмоциональной  сферы:  чувства  становятся  более
глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  окружающими
постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их,
воспитатель  специально  создает  ситуации,  в  которых  дошкольники  приобретают  опыт
дружеского  общения,  внимания  к  окружающим.  Это  ситуации  взаимной  поддержки  и
взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного
отношения  к  вещам  и  игрушкам:  «Помоги  другу»,  «Поделись  с  другими»,  «Нашим
животным с  нами хорошо»,  «Мы -  помощники  в группе»  и  др.  Воспитатель  пробуждает
эмоциональную  отзывчивость  детей,  направляет  ее  на  сочувствие  сверстникам,
элементарную  взаимопомощь.  Важно,  чтобы  у  ребенка  всегда  была  возможность  выбора
игры,  а  для  этого  набор  игр  должен  быть  достаточно  разнообразным  и  постоянно
меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть
предназначены  для  детей  старшего  возрастного  этапа,  чтобы  дать  возможность  ребятам,
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.



     На  пятом  году  жизни  активно  развивается  детская  самостоятельность.  Постепенно
совершенствуются  умения  дошкольников  самостоятельно  действовать  по  собственному
замыслу.  Сначала  эти  замыслы  не  отличаются  устойчивостью  и  легко  меняются  под
влиянием  внешних  обстоятельств.  Поэтому  воспитателю  необходимо  развивать
целенаправленность  действий,  помогать  детям  устанавливать  связь  между  целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом
могут стать  картинки,  фотографии,  модели,  наглядно,  по шагам демонстрирующие детям
очередность  выполнения  действий  от  постановки  цели  к  результату.  Это  может  быть
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда
и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
     Переход в старшую и особенно подготовительную к школе группу связан с изменением
статуса дошкольников в  детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся  самыми  старшими.  Воспитатель  помогает  детям  осознать  и  эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о
малышах»,  «Мы -  помощники воспитателя»,  «Мы хотим узнать  новое о мире и многому
научиться»,  «Мы готовимся  к  школе»,  направляют активность  старших дошкольников  на
решение новых,  значимых для их развития задач.  Опираясь на характерную для старших
дошкольников  потребность  в  самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,
воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития  детской  самостоятельности,  инициативы,
творчества.  Он постоянно создает ситуации,  побуждающие детей активно применять свои
знания  и  умения,  ставит  перед  ними  все  более  сложные  задачи,  развивает  волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает
на поиск новых, творческих решений.
     Воспитатель придерживается следующих правил: 
- не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись,  вначале эта помощь
должна быть минимальной: лучше дать совет,  задать наводящие вопросы, активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт. 
-  всегда  необходимо  предоставлять  детям  возможность  самостоятельного  решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать  детскую  инициативу  и  творчество,  показывать  детям  рост  их  достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
     На седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со
взрослыми.  Старшие  дошкольники  перестают  быть  наивными  и  непосредственными,  как
раньше,  становятся  менее  понятными  для  окружающих.  Ребенок  порой  ведет  себя
вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на
себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве
быть  таким,  каким он хочет.  Психологи связывают это с  проявлением кризиса  семи лет.
Появление  подобных  особенностей  в  поведении  должно  стать  для  близких  взрослых
сигналом  к  перемене  стиля  общения  с  ребенком. Надо  относиться  к  нему  с  большим
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности.
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают,
если  взрослый  выражает  сомнение  в  их  самостоятельности,  ограничивает  свободу.
Необходимо  поддерживать  в  детях  ощущение  своего  взросления,  вселять  уверенность  в
своих силах.
     Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных  умений:
поставить  цель  (или  принять  её  у  воспитателя,  обдумать  путь  к  её  достижению,



осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель
использует  средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  и  самостоятельно
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
     Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя
-развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствуют  создание  творческих  ситуаций  в
игровой,  театральной,  художественно-изобразительной  деятельности,  в  ручном  труде,
словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников
в  детском  саду.  Именно  в  увлекательной  творческой  деятельности  перед  дошкольником
возникает  проблема  самостоятельного  определения  замысла,  способов  и  формы  его
воплощения.
     Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  предложение  поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и
записать  в  «волшебную книгу»  придуманные ими истории,  а  затем  оформить  обложку и
иллюстрации.  Такие  самодельные  книги  становятся  предметом  любви  и  гордости  детей.
Вместе  с  воспитателем  они  перечитывают  свои  сочинения,  обсуждают  их,  придумывают
новые  продолжения  историй.  В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и
материалы,  таинственные  письма-схемы,  детали  каких-то  устройств,  сломанные игрушки,
нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные записи,  посылки из  космоса и т.  п.  Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего
мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» -
подобные  вопросы  постоянно  присутствуют  в  общении  воспитателя  со  старшими
дошкольниками.  Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые,  незнакомые
детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса»,
таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах,
дети  учатся  рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить
предположения, испытывают радость открытия и познания.
     Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В
трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.

Этапы поддержания детской инициативы

I этап. Пробуждение детских инициатив.

Содержание  этапа:  создание  ситуаций  обращенности  к  разному  опыту  участников
совместной деятельности, к опыту впечатлений и переживаний, организация познавательной
«растревоженности».

II этап. Реализация детских инициатив.

Содержание этапа: создание ситуаций свободного обмена впечатлениями и переживаниями,
когда дети высказываются, что-то предлагают, обсуждают. Предлагается создание ситуаций
пробного  действия  (то,  что  случается  впервые)  экспериментирования,  свободный  выбор
способа работы. Предполагается распределение, выбор, договор, взаимопомощь при работе в
группах, парах. 



III этап. Оформление, представление результатов детских инициатив.

Содержание  этапа:  творческие  работы,  их  презентации,  предоставление  результатов,
рефлексия совместной деятельности в группах и саморефлексия.

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

  Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей

• оказание  помощи  родителям  (законным  представителям)  в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способно-
стей и необходимой коррекции нарушений их развития

• создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-
тельности
• взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-
средством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления по-
требностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
     В целях решения  задачи  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки семьи и
повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  Организация  создает  условия,
необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  воспитанников,  которая
соответсвуюет  специфике  дошкольного  возраста  и  предполагает  взаимодействие  с
родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе, посредством
создания  совместных  образовательных  проектов  на  основе  выявления  потребностей  и
образовательных инициатив семьи.    

     Приоритетными направлениями служат:
-  повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с
семьей;
-  приобщение  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  к  участию  в  жизни
Организации;
-  поиск  и  внедрение  наиболее  эффективных  форм  взаимодействия  педагогического
коллектива с родителями (законными представителями).
     Новые подходы к взаимодействию педагогического коллектива Организации и родителей
(законных  представителей)  –  переход  от  сотрудничества  по  обмену  информацией  и
пропаганды  педагогических  знаний  к  сотрудничеству  как  межличностному  общению
диалогической  направленности,  которое  подразумевает  личностно  равноправное  общение,
совместное приобретение опыта. Родители (законные представители) – активные помощники
педагогов.  

Основными формами работы, в нашей Организации, служат: беседы, консультации,
родительские собрания, организация работы «Почтового ящика» для обращений родителей и



«Копилки  семейного  опыта»,  систематическое  обновление  материалов  информационного
стенда для родителей «Отвечаем на ваши вопросы», родительские или совместные с детьми
выставки, оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в
работе родительского клуба и совместных мероприятиях с детьми и педагогами.
     Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов.
     Первый этап - демонстрация педагогами Организации положительного образа ребенка,
благодаря  чему  между  участниками  образовательных  отношений  складывается
взаимопонимание с установкой на сотрудничество. 
  Второй  этап  практическое  знакомство  родителей  (законных  представителей)  с
психолого-педагогическими  особенностями  воспитания  ребенка.  При  этом  используются
различные  формы  и  методы:  занятия  с  педагогом-психологом,  семинары,  групповые
тематические выставки детских работ, конкурсные программы, проекты и т.д.
   Третий  этап  предполагает  ознакомление  педагогов  Организации  с  особенностями
семейного  воспитания  ребенка.  Здесь  проявляется  активность  родителей  (законных
представителей),  которые  могут  не  только  поделиться  семейным  опытом  воспитания,
рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей
по интересующим их проблемам.
     Вечерние приемы родителей по четвергам учитель-логопед, педагог-психолог назначает
по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.

Взаимодействие педагога с родителями детей дошкольного возраста 5-6 лет

 В  старшем  дошкольном  возрасте  педагог  строит  свое  взаимодействие  на  основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно
в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и
детям  найти  общие  интересы,  которые  в  дальнейшем  могут  стать  основой  семейного
общения.  Много  внимания  воспитатель  уделяет  развитию  совместной  деятельности
родителей  и  детей  -  игровой,  досуговой,  художественной.  В  процессе  совместной  с
родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу,
к  оценке  результатов  развития  ребенка,  умения  замечать,  как  изменение  собственной
воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.

     Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли
бы обсуждать  свои  педагогические  проблемы,  совместно  намечать  перспективы  развития
детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением
уровня  тревожности  родителей  перед  поступлением  детей  в  школу,  определением
совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников -
развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.

2.  Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению
совместного  с  детьми  физкультурного  досуга  (занятия  в  бассейне,  коньки,  лыжи,
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в
лесу, у водоема.



3.  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к
окружающим  людям,  природе,  предметам  рукотворного  мира,  поддерживать  стремление
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.

4.  Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных  интересов,
интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.  Поддерживать  стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5.  Включать  родителей  в  совместную с  педагогом деятельность  по развитию субъектных
проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой  деятельности  (ручной  труд,  труд  по
приготовлению  пищи,  труд  в  природе),  развитию  желания  трудиться,  ответственности,
стремления довести начатое дело до конца.

6.  Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  эстетических  чувств  старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке,
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с родителями
I. Педагогический мониторинг
     В  старшей  группе,  учитывая  формирующиеся  образовательные  запросы  родителей,
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании
дошкольников.  С  этой  целью он  проводит  беседы с  родителями,  анкетирование  на  темы
«Какие мы родители»,  «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском
саду»,  «Воспитание  чувств».  Такие  методы  позволяют  выявить  интересы  и  потребности
родителей,  полученные  знания  и  умения  родителей  в  конкретных  областях  семейного
воспитания,  их  возможности  конкретного  участия  каждого  родителя  в  педагогическом
процессе  детского  сада.  Такая  диагностика  предваряет  внесение  изменений  в  различные
аспекты педагогического процесса Организации, требующих участия и поддержки семьи.

     В  ходе  педагогической  диагностики  воспитатель  обращает  внимание  на  характер
детско-родительских  отношений  в  семьях,  проблемы  семьи  и  семейного  воспитания.
Воспитатель  использует  методики,  которые  позволяют  увидеть  проблемы  семьи  глазами
ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы
бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор - Т. И. Пухова, модификация В. И.
Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми
«Что  бы  ты  сделал?» (модифицированный  вариант  методики  Г.  Т.  Хоментаускаса)
направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В
ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций.

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома.
Кто он?

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т.д.), и у тебя
плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?

4.  Ты имеешь...  билетов (на один меньше,  чем членов семьи) на интересный фильм. Кто
останется дома?

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?



6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком
больше, чем надо. Кто не будет играть?

     Результаты методики позволяют воспитателю понять,  кто в семье для ребенка более
значим,  кому он доверяет,  а  с  кем,  наоборот,  отношения  не  сложились,  какие  проблемы
возникают у дошкольника в семейном общении.

     Старший дошкольный возраст  -  это возраст,  когда  особое внимание семьи и самого
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей
группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы
отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с
родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения
к  будущей  школьной  жизни  как  родителей,  так  и  детей,  наметить  пути  дальнейшей
подготовки  каждого ребенка  к  школе,  ответить  на  волнующих многих родителей вопрос:
когда лучше отдавать ребенка в школу.

II. Педагогическая поддержка

     В  старшем  дошкольном  возрасте  для  удовлетворения  сформировавшихся
образовательных запросов  родителей  педагог  организует  разные  формы взаимодействия  -
семинары,  выставки,  видеосалоны,  творческие  гостиные.  Беседуя  с  родителями  старших
дошкольников,  воспитатель  обращает  их  внимание  на  развивающуюся  самостоятельность
детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений
со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что
именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей,
устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать
создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в
детство  заглянуть  так  хочется»,  альбомов-воспоминаний:  «Это  было  недавно,  это  было
давно...» Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и
прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы
об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и
блокаде.  Такие  альбомы  всегда  пользуются  большим  интересом  у  детей  группы.  Они  с
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим
сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

     Достижения  детей  родителям  помогают  увидеть  выставки  детского  и  совместного
детско-родительского  творчества:  «Вот  мы  какие!»,  «Мы  рисуем  город  наш»,
«Рождественская  открытка».  Видя  рост  своего  ребенка,  сами  родители  более  активно
включаются  в  педагогический  процесс,  организуя  совместную  досуговую  деятельность
(детско-родительские  праздники,  развлечения,  экскурсии  и  прогулки  по  городу).  В  ходе
совместных  с  родителями  прогулок  воспитатель  знакомит  их  с  играми,  упражнениями,
которые  развивают  детскую  любознательность,  память,  внимание:  «Я  назову,  а  ты
продолжи»,  «Так  и  не  так»,  «Кто  больше  запомнит  и  назовет»,  «Зададим  друг  другу
интересные  вопросы»,  «Угадай,  что  это».  Для  расширения  представлений  старших
дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми
игры-беседы  о  профессиях  родителей  и  близких  родственников,  познакомить  детей  с
путешествиями  по  родной  стране  и  другим  странам  мира.  Совместная  с  педагогом
деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта.

III. Педагогическое просвещение родителей



     Осуществляя  педагогическое  просвещение  родителей,  воспитатель  учитывает
развивающиеся  возможности  родителей  и  детей,  помогает  родителям  устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.
Для  этого  он  организует  такие  встречи  с  родителями,  как  «Права  ребенка  и  права
родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в
школу».  В ходе реализации образовательных задач  воспитатель  использует  такие  формы,
которые  помогают  занять  родителю  субъектную  позицию,  — тренинги,  анализ  реальных
ситуаций,  показ  и  обсуждение  видеоматериалов.  В  общении  с  родителями  воспитателю
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители
принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую компетентность родителей,
помогая  сплочению  родительского  коллектива,  воспитатель  продолжает  содействовать
деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие»,
педагог  поддерживает  готовность  родителей  к  обмену  опытом  по  вопросам
социально-личностного  развития  детей,  включает  их  в  совместные  с  детьми  игры  и
упражнения  «Приятные  слова»,  «Что  мы  любим,  что  не  любим»,  «Слушаем  чувства»,
«Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно
поучаствовать  в  различных видах деятельности  -  совместном рисовании (маме и  ребенку
создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на
двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и
жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение
детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности,
развитие  коммуникативных  навыков  детей  и  взрослых,  развитие  их  эмоциональной
отзывчивости.  Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному
возрасту  у  части  родителей  уже сложилась  своя воспитательная  тактика,  появились  свои
достижения  в  развитии  ребенка.  Поэтому  воспитателю  важно  создать  условия  для
презентации  их  педагогического  роста  -  проведение  родительских  встреч,  конкурсов
«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я
знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному
взаимодействию с ним.

IV. Совместная деятельность педагогов и родителей

     Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей
и  взрослых,  педагог  делает  родителей  активными  участниками  разнообразных  встреч,
викторин,  вечеров  досуга,  музыкальных  салонов  и  творческих  гостиных.  Так,  знакомя
старших дошкольников с родным городом и его жителями, воспитатель может предложить
организацию литературной гостиной, музыкального салона. Такие нетрадиционные формы
творческих  вечеров  активизируют  интерес  родителей  и  детей,  позволяют  участникам
занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков»,
«артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. В
ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников
педагог  организует  совместные  детско-родительские  проекты  поисково-познавательной  и
творческой  направленности  -  «Музыка  моей  мечты»,  «Приглашаем  в  наш театр»,  «Наша
забота  нужна  всем»,  «Энциклопедия  городов  российских».  Так,  в  ходе  проекта
«Энциклопедия  городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами
собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги,
сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по
разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только
объединяют  педагогов,  родителей  и  детей,  но  и  развивают  детскую  любознательность,



вызывают  интерес  к  совместной  деятельности,  воспитывают  у  дошкольников
целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.

     Итоговой формой сотрудничества  с  родителями в старшей группе может стать  День
семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей
семьи  и  организует  различные  формы  совместной  деятельности  -  игры,  конкурсы,
викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог
занимает  новую позицию:  он  не  столько  организатор,  сколько  координатор  деятельности
детей  и  взрослых.  Он  поддерживает  любые  инициативы  разных  членов  семьи,  помогает
каждой  семье  придумать  свой  концертный  номер,  оформить  группу  к  празднику,
подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама
возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога
с  семьей,  при  которой  родители  постепенно  от  наблюдателей  педагогического  процесса
смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. Результаты взаимодействия
взрослых  и  детей  становятся  предметом  дальнейшего  обсуждения  с  родителями,  в  ходе
которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой
для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.

Взаимодействие педагога с родителями детей дошкольного возраста 6-7 лет

     Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет  активность  и
самостоятельность  детей.  В  процессе  организации  разных  форм  детско-родительского
взаимодействия воспитатель  способствует развитию родительской уверенности,  радости  и
удовлетворения  от  общения  со  своими  детьми.  Педагог  помогает  родителям  понять
возможности  организации  образования  ребенка  в  будущем,  определить  особенности
организации его индивидуального

образовательного маршрута в условиях школьного обучения.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную
помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

2.  Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе,  развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение
его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,  элементов  логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

4.  Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  организованности,  ответственности
дошкольника,  умений  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  способствовать  развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

5.  Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,
развитию  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить  родителей  со
способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за  свои  действия  и
поступки.

Направления взаимодействия педагога с родителями
I.Педагогический мониторинг



     В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную
диагностику  результатов  развития  ребенка  и  самоанализ  воспитательной  деятельности.
Задача  педагога  -  предоставить  родителям  выбор  материалов  для  самодиагностики.  Это
могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли
мы  своих  детей»,  родительские  сочинения  на  тему  «Портрет  моего  ребенка».  В  ходе
совместных  с  воспитателем  обсуждений  результатов  родители  могут  определить,  что
изменилось  в  их  педагогической  тактике,  взаимодействии  с  ребенком.  Такие  беседы
позволяют  родителям  увидеть,  какие  проблемы  сохранились,  какие  качества  им  следует
развивать  в  себе.  Естественно,  что  особое  внимание  семьи  и  педагогов  нацелено  на
подготовку  к  школьному  обучению,  поэтому  воспитатель  осуществляет  комплексную
диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной
жизни  ребенка.  Для  этого  могут  быть  использованы  такие  методы,  как  анкетирование
родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной
жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в
анкете  «Насколько  вы  готовы  быть  родителем  школьника» (автор  А.  К.  Колеченко)
родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений. 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.

3. На мой взгляд, четыре урока - непосильная нагрузка для маленького ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница - его собственная
мама.

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»

     Полученные  результаты  дадут  возможность  воспитателям  помочь  родителям  учесть
индивидуальные  особенности  ребенка  при  подготовке  к  школе,  научиться  предвидеть  и
избегать проблем школьной дезадаптации.

II. Педагогическая поддержка

     В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том,
что  подготовка  ребенка  к  школе  тесно  связана  с  его  социально-личностным  развитием,
формированием  отношения  к  себе,  развитием  умений  общения  и  взаимодействия  со
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за



год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка,
знакомит  родителей  со  способами  развития  уверенности  ребенка  в  своих  силах,  чувства
самоуважения.  Для  развития  этих  умений  у  родителей  педагог  организует
детско-родительский  тренинг  «Дай  мне  сделать  самому»,  в  котором  помогает  родителям
анализировать  мотивы  и  поступки  детей  в  ходе  совместной  деятельности,  строить
партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.

     Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми
в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский
праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс»  и как его
преодолеть».

     В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в
совместные  с  детьми  игры-занятия  «Умники  и  умницы»,  «Играем  пальчиками»,  «Самый
смышленый».  Организованные  педагогом  семинары-практикумы  позволяют  родителям
познакомиться  с  игровыми  упражнениями,  играми,  направленными  на  развитие
познавательной сферы ребенка  «Сложи слоги из  макарон»,  «Посчитай мыльные пузыри»,
«Кто больше назовет предметов  на букву «а»,  «Придумай задачи про конфеты (игрушки,
животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна
быть  скучной  для  ребенка.  Дополняют  представления  родителей  о  возможностях
познавательного  развития  будущего  школьника  информационные  бюллетени,  буклеты,
газеты  для  родителей  «Учимся,  играя»,  «Как  научить  ребенка  запоминать»,  «Развиваем
внимание дошкольника».

     Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями
творческих  и  исследовательских  проектов  дошкольников  «Город  чудес»,  «Все  мы  такие
разные»  (создание  альбома  о  разных  народах  мира,  их  жилищах,  занятиях,  народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм».
Такие  проекты помогут показать  детям возможности  совместного  поиска  информации по
теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить
инициативу и творчество.

III. Педагогическое просвещение родителей

     Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к
школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей
к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет
организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой
программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое
готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность
и  выносливость  ребенка»,  «Учимся  рассказывать»,  «Как  не  остаться  одному в  школьном
коллективе»,  «В  доме  первоклассник».  Так,  «круглый  стол»  «В  доме  первоклассник»
помогает  родителям  найти  решение  часто  встречающихся  школьных  проблем:  развитие
самостоятельности  ребенка  (самому  собирать  портфель,  готовить  задания  к  уроку),  как
предупредить  ошибки  в  письме,  как  помочь  ребенку  запомнить  правила,  как  быть,  если
ребенок не хочет учиться, быстро устает.

     Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в
созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят
решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в



возможностях  сочетания  обучения  в  первом  классе  и  посещения  ребенком  занятий
дополнительного  образования  (студий,  кружков,  секций),  помогут  родителям  в  создании
будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка.

     Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей,
способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей,
поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей,
возрастающих  возможностей  детей,  воспитатель  способствует  созданию  таких
детско-родительских  клубов,  как  «Коллекционеры»,  «Клуб  туристов»,  «Клуб  любителей
чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге,
домашнему  чтению,  даст  возможность  обсудить  новинки  детской  художественной  и
познавательной  литературы,  создать  творческие  работы  на  темы  любимых  произведений
(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.

IV. Совместная деятельность педагогов и родителей

     Поддержанию  интереса  к  совместной  деятельности,  развитию  инициативности,
творчества  взрослых  и  детей  способствует  организация  педагогом  совместных
детско-родительских  проектов  на  темы  «Выставка  лучших  товаров  России»,  «Много
профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши
путешествия»  воспитатель  предлагает  родителям  и  детям  вспомнить,  в  каких  городах  и
странах они бывали, что им больше всего запомнилось,  какие сувениры они привезли на
память.  Можно  организовать  дни  разных  стран,  которые  совместно  с  воспитателями
организуют  отдельные  семьи:  дни  Белоруссии,  Казахстана,  Болгарии,  Египта  и  т.  п.
Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации
каждого  дня.  Дети  знакомятся  с  основными  достопримечательностями  столиц
(рассматривают фотографии,  видеосюжеты),  узнают своеобразие национальных костюмов,
народных промыслов мастеров и создают свои рисунки, играют в народные игры, пробуют
блюда народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали в этих странах.

    В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному
процессу  привлекаются  родители,  которые  участвуют  в  организованной  образовательной
деятельности,  интегрированных  занятиях,  спортивных  праздниках,  викторинах,  вечерах
досуга,  театрализованных  представлениях,  экскурсиях.  Педагоги  работают  над  созданием
единого  сообщества,  объединяющего  взрослых  и  детей.  Для  родителей  проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары,   беседы, консультации,
мастер-классы,  организуются  диспуты,  создаются  библиотеки  специальной  литературы  в
каждой  группе  ДОУ,  работа   «Почтового  ящика»  для  обращений  родителей  и  «Копилки
семейного  опыта»,  систематическое  обновление  материалов  информационного  стенда  для
родителей «Отвечаем на ваши вопросы», родительские или совместные с детьми выставки,
оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в совместных
мероприятиях с детьми и педагогами.

В  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
учитель-логопед  и  другие  специалисты  пытаются  привлечь  родителей  к
коррекционно-развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем
развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое
время лучше организовать  совместную игровую деятельность  с  ребенком,  во  что и  как



следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную
позицию,  вступить  в  диалог с  окружающим миром, найти  ответы на  многие вопросы с
помощью  взрослого.  Так,  родители  смогут  предложить  ребенку  поиграть  в  различные
подвижные  игры,  проведут  пальчиковую  гимнастику,  прочитают  и  стихи,  помогут
научиться  лепить  и  рисовать,  составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с
ребенком предложенные задания,  наблюдая, рассматривая,  играя,  взрослые разовьют его
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного
обучения ребенка в школе.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их
жизненном  багаже.  Опора  на  знания,  которые  были  сформированы  в  предыдущей
возрастной  группе,  должна  стать  одной из  основ  домашней  совместной  деятельности  с
детьми.  Родители  должны  стимулировать  познавательную  активность  детей,  создавать
творческие  игровые  ситуации.  В  свою  очередь  работа  с  детьми  седьмого  года  жизни
строится на систематизации
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к
обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы
родителей  должны  нацеливать  специалисты  на  своих  консультативных  приемах,  в
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».

Условия  реализации  сотрудничества  педагогов  и  родителей  воспитанников  в
соответствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и
форм  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  обусловленных  педагогическим
содержанием.  Важно осознание родителями и воспитателями собственной педагогической
функции.  Педагогам  необходимо  организовывать  совместное  взаимодействие  детей,  их
родителей  и  воспитателей,  которое  носит  конкретный,  понятный  и  интересный  ребёнку
характер  и  основано  на  адекватном  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
содержании.  В  условиях  организации  дошкольного  уровня  образования  педагогическая
коррекция  структуры  ценностных  ориентаций  взрослых  с  целью  усиления  акцента  на
воспитательном  потенциале  личных  ценностей  и  особой  ценности  самого  ребёнка.
Эффективное  и  педагогически  целесообразное  сотрудничество  детского  сада  и  семьи
основывается  на  взаимном  признании  взрослыми,  воспитывающими  ребёнка,
педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и
непременном  утверждении  значимости  друг  друга  в  глазах  детей.  Формирование
уважительных  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса  служит  одним  из
перспективных  направлений  его  гуманизации  в  современных  организациях  дошкольного
уровня образования. Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль
семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах
совместной  детско-родительской  деятельности:  художественной,  литературной,
познавательной, музыкальной.



2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов

     Модель образовательного процесса Организации включает взаимосвязь форм, способов,
методов  и  средств  реализации  Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Дошкольный возраст с 5 до 7 лет

Виды деятельности Формы организации Способы, методы Средства

Игровая 
деятельность, 
включая 
сюжетно-ролевую 
игру, игру с 
правилами и 
другие виды игр

Совместные 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
подвижные, 
режиссерские, 
народные, творческие 
игры, игры с 
правилами, 
игры-сказки, игры- 
конкурсы, игры- 
путешествия, игры- 
сюрпризы, игровой 
тренинг

Подгрупповой 

Игровое упражнение, 
игровое задание, 
мини-игры, 
психоразвивающие 
игры, объяснение, 
показ, пример, 
разыгрывание игрового 
эпизода, пример 
ролевого поведения, 
употребление условной 
игровой терминологии, 
разработка плана игры, 
чтение художественных
произведений, 
обращение к личному 
опыту, методы РТВ

Знания детей об 
окружающем, 
действия с 
предметами в 
определенных 
обстоятельствах, 
владение способами 
игрового общения, 
способами создания 
игрового замысла, 
его реализации в 
процессе построения 
сюжета и создании 
игровых образов

Коммуникативная 
деятельность 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками)

Составление 
рассказов и сказок, 
творческие пересказы,
отгадывание загадок, 
словесные и 
настольно-печатные 
игры, игры с 
правилами, 
ситуативные 
разговоры, сюжетные 
игры, речевые 
тренинги речевые 
проблемные ситуации,
занятия по интересам, 
мини-конкурсы, 
презентации 

Фронтальный, 
подгрупповой, 
индивидуальный 
Беседа, 
рассматривание, 
наблюдение, 
объяснение, методы 
РТВ, метод проектов, 
дидактические игры и 
упражнения, игры с 
речевым 
сопровождением, игра, 
моделирование и 
анализ ситуаций, 
чтение художественных
произведений и 
обсуждение стихов, 
упражнения 
(подражательно-исполн
ительского и 
творческого характера),

Диалог, создание 
сюжетных ситуаций, 
лексические 
упражнения, игра, 
сказка, игрушка



импровизация, 
рассказы детей, 
сочинение историй, 
игры на понимание 
разного 
эмоционального и 
физического состояния 

Познавательно-исс
ледовательская 
(исследование 
объектов 
окружающего мира
и 
экспериментирова
ние)

Совместная 
деятельность со 
взрослым, совместные
игры (творческие, 
подвижные, 
дидактические, 
развивающие), 
экскурсии, музейная 
педагогика, 
викторины, ситуации 
общения, наблюдения,
прогулки, экскурсии, 
занятия, 
проектирование,  
мини-конкурсы, 
игры-соревнования, 
педагогические 
ситуации, опыты, 
самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
творческие задания, 
КВН

Фронтальный, 
подгрупповой, 
индивидуальный 
Наблюдение, 
демонстрация, 
обучающая и 
познавательная игра, 
метод проектов, 
ситуация интереса, 
объяснение, 
моделирование, 
элементарные опыты;

проблемные, 
исследовательские, 
поисковые, 
дедуктивные, 
эвристические методы, 
информационно-развив
ающие (беседа, работа с
книгой, с 
Интернет-ресурсами), 
поощрение, 
положительная оценка 
усилий детей и 
результатов этих 
усилий

Знания об 
окружающем, 
ситуативный 
познавательный 
интерес, 
систематическая 
поисковая, 
опытно-эксперимент
альная  деятельность,
занимательный 
материал, 
дидактическая игра, 
мотивация 
достижений ребенка

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Совместное чтение, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций, 
обсуждение, 
разучивание, 
инсценирование 
произведений, 
игры-драматизации, 
театрализованные 
игры, различные виды
театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый 
и др.), досуг, 

Фронтальный, 
подгрупповой 

Чтение, рассказ, 
информационно-развив
ающие (беседа, работа с
книгой, с 
Интернет-ресурсами)

Литературные 
произведения разных
жанров, языковые 
изобразительно-выра
зительные средства, 
яркая образная 
форма, смысловое 
содержание 
художественного 
произведения 



викторины, 
творческие задания, 
презентация книги, 
выставки, 
литературные 
праздники, досуги

Самообслуживание
и элементарный 
бытовой труд (в 
помещении и на 
улице)

Поручения, 
познавательные 
опыты и задания, 
дежурства, 
практико-ориентирова
нные индивидуальные
и коллективные 
проекты,

совместный 
(коллективный) труд, 
ситуативные 
разговоры с детьми, 
педагогические 
ситуации, ситуации 
выбора, беседы 
этические

Фронтальный, 
подгрупповой, 
индивидуальный Показ,
объяснение, рассказ, 
упражнение, анализ 
результатов труда

Ознакомление с 
трудом взрослых, 
обучение навыкам 
труда, организации и 
планированию 
деятельности;

организация труда 
детей в доступном 
им содержании

Конструирование 
из разного 
материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал)

Совместные 
конструктивные, 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, игровые 
ситуации, создание 
макетов

Фронтальный, 
подгрупповой, 
индивидуальный 
Объяснительно-иллюст
ративные, 
репродуктивные, 
частично-поисковые, 
работа по плану, схеме, 
графическим моделям, 
методы РТВ

Экспериментировани
е с различными 
материалами, 
замещение, 
моделирование, 
обобщенные способы
создания образов, 
самостоятельная 
поисковая 
деятельность, 
наглядно-образное 
восприятие, 
представления о 
форме, величине, 
протяженности, 
объемности 
предметов и их 
структурных единиц 
– частей, деталей.

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация)

Мастерские по 
изготовлению 
предметов детского 
творчества, 
творческие проекты 
эстетического 

Фронтальный, 
подгрупповой, 
индивидуальный 
Искусствоведческий 
рассказ, беседы об 
искусстве, игровые 

Сенсорная культура, 
цвет, форма, объем, 
выразительность 
образа, композиция, 
ритм, передача 
динамического 



содержания, занятия в
изостудии, выставки, 
мини-музеи, 
викторина, детский 
дизайн, украшение 
предметов для 
личного пользования, 
проблемная ситуация, 
беседа-обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.)

ситуации, показ, 
рассматривание, 
созерцание, 
объяснительно-иллюстр
ативные, 
репродуктивные 
методы, свободное и 
тематическое 
рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд, 
анализ работ, метод 
адекватных эмоций, 
методы РТВ, образец 
личного отношения к 
предмету искусства

состояния

Музыкальная 
деятельность 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, 
пение, 
музыкально-ритми
ческие движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах)

Занятие, досуг, 
развлечение, 
слушание, 
исполнение, 
музыкально-дидактич
еские и народные 
игры с музыкальным 
со провождением, 
инсценировки, 
драматизации

игра на детских 
музыкальных 
инструментах, 
ритмика и танцы, 
музыкальные 
импровизации

Фронтальный, 
подгрупповой, 
индивидуальный 
Организационно-инфор
мационный метод, 
метод 
последовательного 
разучивания, метод 
самостоятельной 
интерпретации, 
выразительное 
исполнение музыки 
взрослым, пояснения 
содержания 
произведения, беседа, 
ознакомление с 
музыкальными 
инструментами, 
наглядно-выразительны
й, вовлекающий показ, 
упражнение, игра, 
создание музыкальных 
композиций

Темп, динамические 
оттенки, метроритм, 
строение 
музыкального 
произведения 
(музыкальная 
форма), регистровые 
и ладовые 
особенности, 
характер движений, 
музыкальная игра, 
наглядно-художестве
нные средства

Двигательная 
деятельность 
(овладение 
основными 
движениями)

Занятие, досуг, 
развлечение, 
подвижные игры с 
правилами, народные 
подвижные игры, 
игровые упражнения, 
двигательные паузы, 
спортивные игры, 
соревнования, 

Фронтальный, 
подгрупповой, 
индивидуальный 
Наглядные методы, 
словесные, 
практические: 
упражнения, 
практические задания, 
репродуктивные 

Физические 
упражнения, 
подвижная игра, 
эстафеты, движения, 
входящие в 
различные виды 
деятельности, 
имитационно-игровы
е упражнения, 



праздники, эстафеты, 
физкультурные 
минутки

методы, метод 
целостно-конструктивн
ого упражнения, метод 
сопряженного 
воздействия, игровые и 
соревновательные 
методы

естественные силы 
природы и 
гигиенические 
факторы

2.2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции

нарушений развития детей

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях образовательного процесса

     Работа  по коррекции речевых нарушений ведется  в  Организации с  пятилетнего  или
шестилетнего возраста с детьми с первого, второго, третьего, четвертого уровнями речевого
развития  при  общем  недоразвитии  речи,  что позволяет  реализовать  задачи  ФГОС  ДО  с
привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с
нарушениями речи. Программа учитывает общность развития типично развивающихся детей
и детей с общим нарушением речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.

     Основными направлениями  системы комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ являются: 

1.  Диагностика  познавательной,  мотивационной  и  эмоционально-волевой  сфер  личности
воспитанников.
2. Аналитическая работа.

3. Организационная работа (создание единого информационного поля, ориентированного на
всех участников образовательного процесса - проведение психолого-медико-педагогических
консилиумов, педагогических совещаний, семинаров с педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.

5. Профилактическая работа (решение проблем межличностного взаимодействия).

6.  Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные  и  групповые  занятия  с  детьми  с
ОНР). 

   В структурном подразделении «Детский сад № 8» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани 19,5%
детей  с ограниченными возможностями здоровья,  1,6%детей-  инвалидов.  Все  дети имеют
Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
Образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
в группах комбинированной и компенсирующей  направленности. 
     В  группах  компенсирующей  и  комбинированной  направленности  осуществляется
реализация  адаптированной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья   с  учетом  особенностей  их  психофизического



развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
       Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей  с  ОВЗ  определяются  адаптированной  программой,  а  для  инвалидов  также  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
-  Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи; (ОНР)

Данная программа реализуются с согласия родителей (законных представителей). Для
каждого  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  составлена  индивидуальная
образовательная программа.

Группы  компенсирующей  направленности  направленности  с  тяжелыми
нарушениями речи посещают 34 ребенка  с  ограниченными возможностями здоровья.  Все
дети имеют Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Возраст детей 5-7 лет.

С  целью  обеспечения  психолого-медико-педагогического  сопровождения
образовательного  процесса  дошкольников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
структурном подразделении создан  Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)
на  основании  Положения  о  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  структурного
подразделения. 

 Целью  ПМПк  является  обеспечение  диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического  сопровождения  воспитанников  с  отклонениями  в
развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения
и  в  соответствии  со  специальными  образовательными  потребностями,  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,   состоянием  соматического  и  нервно-психического
здоровья воспитанников. 

      Основными направлениями деятельности консилиума являются:   

-  выработка  коллективных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям
работы; 

-  консультативная  помощь семье в  вопросах коррекционно-развивающего  воспитания  и
обучения; 

-  социальная  защита  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах; 

  -  охрана  и  укрепление  соматического  и  психологического  здоровья,  профилактическое
физическое  закаливание  в  соответствии  с  индивидуальными  потребностями  и
возможностями ребенка.  

Задачами ПМПк являются:



1. Организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием
диагностических методик психологического, педагогического,  клинического обследования; 

2. Выявление и ранняя (с  первых дней пребывания ребенка  в  дошкольном учреждении)
диагностика отклонений в развитии и  (или)  состояний декомпенсации и детей с ОВЗ; 

3. Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности,  памяти,  вни-
мания,  работоспособности,  эмоционально-личностной зрелости,  уровня развития речи вос-
питанников; 

4. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателями
другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода  в процессе  обучения и
воспитания; 

5. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной  (коррекци-
онной)  помощи в рамках,   имеющихся в Учреждении возможностей; 

6. Выбор  дифференцированных  педагогических  условий,  необходимых  для  коррекции
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

7. Выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ,  соответствующих
его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья,  индивидуальных осо-
бенностей его развития,  адаптивности к ближайшему окружению; 

8. Обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса,
что предполагает активизацию познавательной деятельности детей,  повышение уровня их
умственного  и речевого развития,   нормализацию деятельности,   коррекцию недостатков
эмоционально-личностного развития; 

9. Утверждение и согласование планов работы различных специалистов,  разработка едино-
го плана работы структурного подразделения; 

10. Определение путей интеграции детей в группы,   работающие по основным образователь-
ным программам,  при положительной динамике и компенсации недостатков развития; 

11. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок,  эмоцио-
нальных срывов; 

12. Подготовка и ведение документации,  отражающей актуальное развитие ребенка,  дина-
мику его состояния,  уровень образовательной успешности,  подробного заключения о состо-
янии развития и здоровья воспитанников для представления в психолого-медико-педагогиче-
скую консультацию.



Обследование  ребенка  специалистами  ПМПк  осуществляется  по  инициативе
родителей (законных их представителей)  или сотрудников образовательного учреждения с
согласия родителей (законных их представителей)  на основании Договора об образовании по
образовательным  программам  дошкольного  образования  с  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетнего воспитанника. 

      Заседания консилиума подразделяются на плановые (один раз в квартал) и внеплановые и
проводятся под руководством председателя.   Периодичность проведения заседаний ПМПк
определяется  реальным  запросом  образовательного  учреждения  на  комплексное
рассмотрение проблем детей с отклонениями в развитии.  Совещание специалистов ПМПк
может быть также созвано экстренно, в связи с острой необходимостью. 

    Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится
специалистами ПМПк не реже одного раза в квартал. 

    Психолог отслеживает динамику развития ребенка и эффективность  оказываемой ему
помощи, выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. По данным обследования
каждым специалистом, участвовавшем в обследовании коррекционной работы с ребенком,
составляется  Представление  (Заключение)  на  ребенка  и  Рекомендации  (медицинские,
психологические,   дефектологические  и  педагогические),   которые  предоставляются  на
заседании консилиума. Протокол первичного обследования, Представления,  Заключения и
Рекомендации  специалистов,   коллегиальное  Заключение  и  Программа  специальной
коррекционной помощи являются составной частью Журнала комплексного динамического
наблюдения за ребенком  (ведется психологом  -  членом ПМПк). 

     Заключения  и  Рекомендации  специалистов,  коллегиальное  Заключение  и  Программа
специальной коррекционной помощи ребенку доводятся до сведения родителей (законных
представителей)  в доступной для понимания форме.  

     Процедурная схема заседания включает следующее: 

- организационный момент; 

-  заслушивание  характеристики,  Представлений  (Заключений)   специалистов,   их
дополнение со стороны ведущего специалиста,  врача,  других членов Консилиума; 

- постановка педагогического диагноза; 

- обмен мнениями и предложениями по коррекции развития; 

- выбор оптимальных для данного ребенка образовательных программ; 

- выработка Рекомендаций; 

- разработка Программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком.

Результаты  обследования  и  динамического  наблюдения  фиксируются  в  Протоколе
первичного обследования ребенка. 

      Коллегиальное Заключение специалистов ПМПк содержит обобщенную характеристику
структуры  психофизического  развития  ребенка  (без  указания  диагноза)   и  Программу
специальной  коррекционной  помощи,   обобщающую  рекомендации  специалистов;
подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

      Состав Консилиума достаточно гибок,  он включает в себя постоянных и временных
членов.  Постоянные члены Консилиума присутствуют на каждом заседании,  участвуют в



его  подготовке,   последующем  контроле  за  выполнением  рекомендаций.    В  функции
специалистов  Консилиума  входит  предупреждение  психофизиологических  перегрузок,
эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта для всех участников
педагогического процесса  (педагогов и воспитанников).    

Состав консилиума:

Председатель Консилиума - заведующий структурным подразделением

Члены консилиума - учителя-логопеды, педагог-психолог, инструктор по ФК, музыкальные
руководители, старшая медицинская сестра, воспитатели детей, которые рассматриваются на
ПМПк.

Руководитель Консилиума осуществляет общее руководство коррекционно-педагогической
работой  коллектива,   преемственностью  в  работе  учителя-дефектолога,   воспитателей,
учителей-логопедов, педагога-психолога,   семьи;  организует проверку и систематическое
обсуждение      эффективности работы Консилиума. 

       Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей)  и
специалистов  ПМПк  о  необходимости  обсуждения   проблемы  ребенка  и  организует
подготовку и проведение заседания ПМПк.   

       Руководитель отвечает за  общие вопросы организации заседаний:  

- обеспечивает их систематичность,   

- формирует состав членов Консилиума для очередного заседания,   

- состав детей и родителей,  приглашаемых на  заседание,   

-  координирует  связи  Консилиума  с  другими  звеньями  учебно-воспитательного
процесса,   

- организует контроль за выполнением рекомендаций Консилиума;   

- может осуществлять режиссуру заседаний консилиума. 

    Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк  индивидуально
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки ребенка. 

   Старшая  медицинская  сестра    информирует  о  состоянии  здоровья  ребенка,   его
возможностях;   по  рекомендации  Консилиума  обеспечивает  его  направление  на
консультацию  к  специалистам  (психоневрологу,   детскому  психиатру,   невропатологу,
отоларингологу  и  т.д.).   В  ходе  консилиума  дает  рекомендации  по  режиму
жизнедеятельности ребенка.    

    В обязанности, учителя – логопеда входит информирование специалистов Консилиума об
особенностях  психического  и  речевого  развития  воспитанника,   разработка   Программ
фронтальной  коррекционно-развивающей  работы,  дает  ребенку  характеристику,
формулирует в обобщенном виде смысл трудностей в его воспитании и обучении,  активно
участвует в собеседовании с родителями и самим воспитанником;  составляет Программу
фронтальной  коррекционно-развивающей  работы  с  группой;   планирует  индивидуальную
работу с воспитанниками.    

     В  обязанности  педагога  -   психолога  входит  углубленное  изучение  особенностей
интеллектуального  развития  детей,   личностных  и  поведенческих  реакций;   оказание



методической  помощи  учителям-логопедам,    воспитателям  в  оценке  интеллектуального
развития  ребенка,   основных  качеств  его  личности,   вскрытии  проблем  самооценки,
мотивации,   особенностей  познавательных  и  иных  интересов,   эмоциональной  сферы;
обеспечить  подход  к  ребенку  с  оптимистической  гипотезой  перспектив  его  дальнейшего
развития;   построить  совместную  программу  действий,   направленную  на  развитие
определенных качеств или на устранение выявленных трудностей и недостатков развития и
разработать  коррекционные  Программы  индивидуального  развития  ребенка.  Ведение
документации  Консилиума   -   Журнала  комплексного  динамического  наблюдения  за
ребенком.

   Специалисты-консультанты приглашаются по мере необходимости для непосредственного
наблюдения за детьми и помощи в принятии правильного решения. 

Специалистами ПМПк ведется следующая документация: 
-  журнал записи детей на ПМПк;
-  журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального   
   заключения и рекомендаций ПМПк;
-  карта (папка) развития воспитанника с индивидуальными заключениями 
   специалистов ПМПк и коллегиальными заключениями ПМПк;
-  график плановых заседаний ПМПк. 
-  протоколы заседаний ПМПк;
-  аналитические материалы.

        ПМПк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка
на основании динамического наблюдения и принимает решение о его дальнейшем обучении. 

       Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть
системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность,
речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Уровень  сопровождения  различен  по  объему,  он  устанавливается  индивидуально  в
зависимости от уровня выявленной потребности в помощи.

В  планирование  работы  в  каждой  из  образовательных  областей  включаются
коррекционные  мероприятия.  Консолидация  усилий  разных  специалистов  Организации,
действующих координировано, способствует оказанию многопрофильной помощи ребёнку и
его  родителям  (законным представителям)  в  решении  вопросов,  связанных с  адаптацией,
воспитанием, развитием, социализацией детей с речевыми нарушениями.

     Организация образовательной деятельности в период учебного года для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого
июля) и условно делится на три периода:

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;

II период - декабрь, январь, февраль;

III период - март, апрель, май, июнь.

     Сентябрь  отводится  для  углубленной  диагностики  развития  детей,  сбора  анамнеза,
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты,
составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период
работы.  В  конце  сентября  специалисты  на  психолого-медико-педагогическом  консилиуме
обсуждают  результаты  диагностики  индивидуального  развития  детей  и  на  их  основании
утверждают  план  индивидуального  маршрута  на  первый  период  работы.  Проведение



психолого-медико-педагогического консилиума по завершении первого, а затем и второго
периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального
развития  детей  и  составление  плана  работы  на  следующий  период  может  проходить  в
рабочем  порядке,  в  ходе  собеседования  учителя-логопеда  со  всеми  специалистами.
Утверждается  план индивидуального маршрута для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР)  в  начале  каждого  периода  работы.  Психолого-медико-педагогический  консилиум
проводится в конце учебного года. 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР) зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов.
Взаимодействие  с  воспитателями  учитель-логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в
групповом  помещении;  взаимопосещение  занятий  и  участие  в  интегрированной
образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в
ходе режимных моментов.  В календарных планах воспитателей  в  начале  каждого месяца
учитель-логопед  указывает  лексические  темы  на  месяц,  примерный  лексикон  по  каждой
изучаемой  теме,  основные  цели  и  задачи  коррекционной  работы;  перечисляет  фамилии
детей, коррекции развития которых воспитатель в данный отрезок времени должен уделить
особое внимание.

     Особое место в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ занимают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, позволяющие
избежать перегрузки и дезадаптации детей. Такие занятия помогают высвободить время для
самостоятельной игровой деятельности детей, обеспечивает взаимодействие специалистов и
родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированной деятельности могут
участвовать  от  2  до  5  специалистов  и  родители  дошкольников.  Здесь  используются
различные  виды  доступной  дошкольникам  деятельности:  изобразительная  и
конструктивно-модельная, познавательная и исследовательская, хороводные игры с пением и
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и
разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. Дети учатся
общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной
речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге формированию коммуникативной
функции речи и успешной социализации детей. Интегрированная деятельность с участием
разных специалистов и родителей дошкольников может проводиться как еженедельно, так и
раз в две недели или раз в месяц. Это решается всеми специалистами: учителем-логопедом,
воспитателями,  педагогом-психологом,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по
физической  культуре.  Продолжительность  интегрированной  деятельности  в  разных
возрастных группах может варьироваться от 20 до 30 минут. Смена специалистов и видов
деятельности, использование разнообразных приемов работы, в частности логоритмических
приемов,  игровых  и  сюрпризных  моментов,  высокий  темп  работы,  обязательные
релаксационная  пауза  и  физкультурная  паузы  позволяют  поддерживать  эмоциональный
настрой,  внимание,  высокую  работоспособность  и  заинтересованность  детей  даже  в
продолжительный  отрезок  времени.  После  интегрированного  занятия  организуется
самостоятельная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30
минут,  затем  дети  отправляются  на  прогулку,  во  время  которой  учитель-логопед
осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных
моментов  и сначала отправить  детей  на  прогулку,  а  затем предоставить  детям время для
самостоятельной  деятельности.  Основная  нагрузка  при  подготовке  такой  деятельности



падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру и осуществляет координацию
действий  специалистов.  Деятельность  организуется  таким  образом,  чтобы  обеспечить
каждому ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться
со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей: сидя или лежа
на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т. п., с тем, чтобы
детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия,
смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На
каждом этапе местоположение детей обязательно меняется.  Если,  занимаясь  с  логопедом,
дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они
выполняют  движения  под  музыку  на  ковре  в  центре  группового  помещения,  а  затем
выполняют  задания  воспитателя  по  развитию  математических  представлений,  сидя  за
столиками  или  стоя  у  магнитной  доски.  Интегрированная  деятельность  строится  таким
образом,  чтобы наиболее эмоциональные,  сюрпризные,  игровые моменты приходились на
период нарастания у детей усталости.

     Еженедельные задания учителя-логопеда включают следующие разделы:

• логопедические пятиминутки;

• подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;

• индивидуальная работа;

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.

     Логопедические  пятиминутки служат  для  логопедизации  совместной  деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков
звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  фонематических  представлений  и  неречевых
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и
закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом. Обычно планируются
2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой
лексической  темы.  Учитель-логопед  не  только  дает  рекомендации  по  проведению
пятиминуток,  но  в  некоторых  случаях  и  предоставляет  материалы  и  пособия  для  их
проведения. 

     Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  движением,  развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями
в качестве  физкультминуток  в организованной образовательной деятельности,  подвижных
игр  на  прогулке  или  в  свободное  время во  второй половине  дня.  Они тоже  обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.

     Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение
речи (ОНР) и посещающим группу компенсирующей и комбинированной направленности
являются  индивидуальные  занятия,  которые  проводятся  3  раза  в  неделю.  Возможно
проведение  подгрупповых  занятий.  Обязательно  планируется  время  и  формы  занятости
ребенка  с  ОНР на  каждый день  недели.  Занятия  со  специалистами  (учителем-логопедом,
педагогом-психологом)  могут  проводиться  параллельно  с  групповыми  занятиями.
Учитель-логопед  осуществляет  информационно-просветительскую  деятельность  среди
педагогов  группы  и  родителей,  подключая  последних  к  коррекционно-развивающей
деятельности,  обучая  их педагогическим технологиям сотрудничества  со своим ребенком.



Предусматривается  подключение  родителей  к  участию  в  интегрированных  занятиях,
присутствие  родителей  на  индивидуальных  занятиях  с  их  ребенком,  обязательное
консультирование родителей специалистами.

     Учитель-логопед  составляет  примерный  перечень  художественной  литературы  и
иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.

    В  планирование  работы  в  каждой  из  образовательных  областей  включаются
коррекционные  мероприятия.  Консолидация  усилий  разных  специалистов  Организации,
действующих координировано, способствует оказанию многопрофильной помощи ребёнку и
его  родителям  (законным представителям)  в  решении  вопросов,  связанных с  адаптацией,
воспитанием, развитием, социализацией детей с речевыми нарушениями.

       Отбор  содержания  коррекционно-развивающей  работы  происходит  на  основе
комплексного  изучения  уровня  развития  детей  и  дифференцируется  по  следующим
направлениям:

Направления: Содержание

Физическое развитие - разумное определение объемов физических нагрузок с учетом
индивидуальных  способностей  ребенка,  состояния  здоровья  и
гигиенических норм;

-  развитие  двигательных  качеств,  обогащение  двигательного
опыта детей;

- развитие потребности в движениях;

-  локальность  действий  упражнений  для  укрепления  мышц,
поддерживающих  правильную  осанку,  свод  стопы,
обеспечивающих работу кисти;

-  закаливание  за  счет  использования  различных  средств
физического  воспитания  для  повышения  резистентности
организма к различным заболеваниям;

- профилактика и коррекция отклонений в развитии отдельных
систем организма (тактильно-кинестетическая чувствительность,
сенсомоторные реакции и др.)

Социально-коммуникат
ивное развитие

-  развитие  и  тренировка  механизмов  обеспечивающих
адаптацию  ребенка  к  новым  социальным  условиям;
-  профилактика  и  устранение  встречающихся  аффективных,
негативистских,  аутистических проявлений, других отклонений
в поведении;

- развитие социальных эмоций;

-  создание  условий  для  развития  самосознания  и  самооценки;
- формирование способности к волевым усилиям, произвольной
регуляции поведения;

-  предупреждение  и  преодоление  негативных черт личности  и
формирующегося характера.



Познавательное
развитие

-  развитие  сферы  образов-представлений;
-  формирование  мыслительной  деятельности:  стимуляция
мыслительной  активности,  формирование  мыслительных
операций,  развитие  наглядных  форм  мышления
(наглядно-действенного  и  наглядно-образного),
конкретно-понятийного  (словесно-логического),  в  том  числе,
элементарного умозаключающего мышления;

-  развитие  пространственного  гнозиса  и  конструктивного
праксиса;
-  формирование  пространственно-временных  представлений;
-  развитие  умственных  способностей  через  овладение
действиями  замещения  и  наглядного  моделирования  в
различных видах деятельности;

- развитие творческих способностей;

- совершенствование мнестической деятельности;

-  развитие  зрительно-моторной  координации  и  формирование
графо-моторных навыков.

Речевое развитие Развитие языковых способностей и навыков общения:

-  целенаправленное  формирование  функций  речи  (особенно
регулирующей, планирующей);

- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами
языковой  системы:  развитие  фонетико-фонематических
процессов,  совершенствование  слоговой  структуры  слова,
лексико-грамматического  строя  речи,  формирование  навыков
построения  развернутого  речевого  высказывания;
- формирование предпосылок для овладения навыками письма и
чтения;

-  стимуляцию коммуникативной активности,  создание  условий
для  овладения  различными  формами  общения:  обеспечение
полноценных  эмоциональных  и  деловых  контактов  со
взрослыми  и  сверстниками,  стимуляцию  к
внеситуативно-познавательному  и  внеситуативно-личностному
общению.

Художественно-эстетич
еское

развитие

-  формирование  у  детей  положительного  эмоционального
отношения к изобразительной деятельности;

-  формирование  заинтересованности  в  обучении  и  получении
результата: потребности в отображении действительности;

-  развитие  координированных,  целенаправленных  движений,
позволяющих  акт  рисования,  лепки,  аппликативного
изображения;



- развитие навыков анализа и синтеза;

- всестороннее развитие предметно-практической деятельности;

- развитие игровой деятельности;

- формирование основных компонентов готовности к школьному
обучению: физиологической, психологической (мотивационной,
познавательной, эмоционально-волевой), социальной.

     Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в  условиях образовательного  процесса  включает
следующие компоненты:

- комплексное обследование детей, имеющих ограниченные возможности здоровья;

- взаимодействие специалистов с родителями, педагогическими работниками;

- организация педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей

  детей.

      Для  проведения  коррекционно-развивающих  занятий  в  дошкольном  учреждении
оборудованы кабинеты специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога; спортивный
и музыкальные залы.

    Одной  из  основных  форм  организации  образовательной  деятельности  по  коррекции
нарушений  в  развитии  является  совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка
(индивидуальная работа).

    Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей,
специалистов  структурного  подразделения  (педагога-психолога,  учителя-логопеда,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников детского сада осуществляется в разных
формах: совместное составление перспективного планирования работы на текущий период
во  всех  образовательных  областях;  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.

    Взаимодействие с  организацией, специализирующейся  в области оказания поддержки
детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ГБОУ  для  детей,  нуждающихся  в
психолого-педагогическом  и  медико-социальной  помощи  Центр  диагностики  и
консультирования г. о. Сызрань осуществляется на основании договора № 26 от 10.01.2013г.
(дополнение к договору о безвозмездном оказании услуг от 11.01.2016г.) 



Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе
безбарьерной среды их жизнедеятельности

 Для  получения  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья  создаются  все  условия  обучения,  воспитания  и  развития  таких  обучающихся,
которые включают в себя использование образовательных программ и методов обучения и
воспитания,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,  имеется
свободный доступ в здание Организации.

 С  целью  организации  системы  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ создаются специальные условия:

1.  Обеспечение  оптимального  режима  учебных  нагрузок,  самостоятельной,
культурно-досуговой деятельности детей и организация их отдыха.

16. Обеспечение  коррекционной  направленности  образовательного  процесса:
логопедического речевого режима, учёта индивидуальных особенностей детей, применение
адекватных возрасту форм работы.

17. Соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима,  создание  условий,
направленных на  сохранение  и укрепление  здоровья детей:  оздоровительный и охранный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  воспитанников,  соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм. 

18. Использование современных ориентированных на особые образовательные потребности
воспитанников  педагогических  технологий  (игровых,  коммуникативных,
личностно-ориентированных,  информационных),  принципов  интеграции  коррекционного
воздействия.  

19. Обеспечение специальной подготовки кадрового потенциала для работы с детьми с ОВЗ,
взаимодействия медико-психолого-педагогических служб.

20.  Создание  мультисенсорной  среды,  изменчивость  и  постоянство  которой  должны
находиться в оптимальном соответствии.

     В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  ФГОС  ДО,
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования. Так,
дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (с  ОНР)  могут  посещать  группы  комбинированной
направленности.  Для  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими  тяжелые  нарушения  речи
(ОНР)  и  осваивающими  основную  программу  совместно  с  другими  детьми,  в  группах
комбинированной  направленности  создаются  условия  в  соответствии  с  перечнем  и  планом
реализации  индивидуально  ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
(ОНР), в том числе безбарьерная среда их жизнедеятельности.       Основной целью в области
реализации  права  на  образование  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  является
создание условий для получения образования детьми с учётом их психофизических особенностей.

Основными задачами являются:

1. Создание системы раннего выявления и коррекции недостатков в развитии детей; системы
мониторинга и учёта численности детей с ограниченными возможностями здоровья; наличие
условий для получения ими образования;



2. Обеспечение  доступности  качественного  образования  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; 

3. Формирование  в  обществе  толерантного  отношения  к  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья и их социальной интеграции.

Создание  специальной  развивающей  среды  предусматривает  систему  условий,  которые
обеспечивают  не  только  эффективность  коррекционно-развивающей  работы,  но  и
физкультурно-оздоровительной деятельности учреждения.

Реализация задач данного направления предполагает:

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение   психолого-  педагогической  условий  (коррекционная  направленность
образовательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка  на  адекватной
возрасту  форме  работы  с  детьми  -  игровой  деятельности,  соблюдение  комфортного
психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в
том числе  информационных,  компьютерных для оптимизации образовательного  процесса,
повышения его эффективности;

3. Обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных
задач  обучения,  ориентированных  на  воспитанников  с  ОВЗ;  использование  специальных
методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и
коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное  обучение с  учётом специфики нарушения
развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  воспитанника,  осуществляемое  на
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях);

4. Обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  воспитанников,  соблюдение  санитарно  –
гигиенических правил и норм);

5. Обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ,  независимо  от  степени  выраженности
нарушений  их  развития  в  проведении  воспитательных,  культурно  –  развлекательных,
спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

6. Развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития. 

Успешность  физического  воспитания  во  многом зависит  от  создания  развивающей
среды, насыщенной разнообразным нестандартным, многофункциональным оборудованием
и инвентарем (следочки, мягкие кольца, поролоновые мячи, массажные дорожки, тренажеры,
ходунки и др). 

Созданы  условия  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и
маломобильных граждан и  их социальной интеграции в общество: установлены пандусы для
детей с ограниченными возможностями здоровья.



Описание услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

    Предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  детям  необходимую
помощь  осуществляется  родителями  (законными  представителями).  Осуществляется
проведение  групповых  и  индивидуальных  занятий  учителями  –логопедами,
педагогом-психологом.

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.

При  организации  образовательной  деятельности  по  адаптированной  основной
образовательной  программе  создаются  условия  для  организации  образовательной
деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей ребенка.

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

с нарушениями речевого развития

     В  данном  модуле  разрабатывается  программа  изучения  ребенка  различными
специалистами. Воспитатель,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физической
культуре проводят  педагогическую  диагностику,  выявляя  трудности,  которые  испытывает
воспитанник, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

     Педагог-психолог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях.  В  сложных  случаях,  когда  он  не  может  сам  объяснить  причину  и  добиться
желаемых результатов, он может обратиться к специалистам (психологу, психоневрологу и
др.).

     Учитель-логопед  предварительно  выявляет  нарушения  речевого  развития,  дает
направление в  Отдел организации специального образования образовательного учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр
диагностики  и  консультирования  г.  Сызрани для  более  глубокого  обследования  ребенка
специалистами. Обследование проводится с согласия родителей (законных представителей)
воспитанника.   Специалисты  Центра  диагностики  и  консультирования  дают  письменное
заключение  о  структуре  и  степени  нарушений  речевого  развития  с  рекомендациями  о
дальнейшей  коррекционной  работе.  На  основе  данных  рекомендаций  планируется
индивидуальный  образовательный  маршрут  медико-психолого-педагогического
сопровождения по устранению выявленных нарушений развития.

В содержание исследования ребенка входит следующее:

1.  Изучение  истории  развития  ребёнка.  Подробный анализ  собирает  и  анализирует  врач.
Психолог  выявляет  обстоятельства,  которые  могли  повлиять  на  развитие  ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни).  Имеют  значение  наследственность  (психические  заболевания  или  некоторые
конституциональные  черты),  семья,  среда,  в  которой  живет  ребёнок  (социально
неблагополучная,  ранняя  депривация).  Необходимо  знать  характер  воспитания  ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).

2.  Выявление и раскрытие  причин и характера  тех  или иных особенностей  психического
развития детей.

3. Изучение работ ребёнка (рисунки, поделки и т. п.).



4. Педагогическая диагностика: беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений
об окружающем мире, уровня развития речи.

     При анализе материалов обследования анализируются все полученные о ребенке сведения
и  педагогическая  диагностика.  В  сложных  дифференциально-диагностических  случаях
проводятся повторные обследования.

При  составлении  индивидуальных  образовательных  маршрутов
медико-психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  в  каждом  конкретном  случае
определяются  ведущие  направления  в  работе,  составляется  комплексный  план  оказания
ребенку  медико-психолого-педагогической  помощи  с  указанием  этапов  и  методов
коррекционной  работы.  Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,
интеллектуальных  и  эмоциональных  перегрузок,  проведение  своевременных
лечебно-оздоровительных мероприятий.

Воспитание  и  обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  требуют
непосредственной  адаптации  всего  образовательного  процесса.  Адаптируется  не  только
материал,  предъявляемый  ребенку  с  ОВЗ,  но  и  требования  к  уровню  овладения  этим
материалом. Дети с ОВЗ это широкая категория воспитанников, включающая в себя лиц с
нарушениями  речи.  У  каждой из  этих категорий  детей  имеются  особые образовательные
потребности,  касающиеся  того  или  иного  нарушения  развития.  Образовательный  процесс
построен с учетом принципа индивидуальных особенностей и возможностей детей с ОВЗ,
принцип системности и комплексности коррекционно-развивающего процесса. Результатом
инклюзивного обучения является максимальная социализация и адаптация ребенка с ОВЗ.

 Для объективной оценки возможностей и потребностей ребенка с ОВЗ адаптируется
процесс диагностики и образовательного процесса в целом.

Для детей с нарушением речи используется логопедические карты обследования, с опорой на
которые  строится  дальнейшая  коррекционная  развивающая  работа.  Особое  внимание
уделяется речевому материалу, предъявляемому  ребенку с нарушением речи. Инструкции
ребенку должны быть понятны, соответствовать его возрастным и речевым особенностям.
Воспитатели  и специалисты реализуют индивидуальный подход на  занятиях и режимных
моментах (понятные для ребенка инструкции, увеличенное время для освоения изучаемой
ребенком  темы).    Образовательный  процесс  строится  с  учетом  рекомендаций
учителя-логопеда. 

В индивидуальной образовательной программе (ИОП) определяется  специфическое
для  данного  ребенка  соотношение  форм  и  видов  деятельности,  индивидуализированный
объем  и  глубина  содержания,  специальные  психолого-педагогические  технологии,
учебно-методические  материалы  технические  средства,  содержание  работы  тьютора.  В
структуру  ИОП,  в  зависимости  от  психофизического  развития  и  возможностей  ребенка,
структуры и тяжести  недостатков,  интегрируются  необходимые компоненты специальных
программ (или адекватное упрощение программного материала), комплексов методических
рекомендаций по проведению занятий с детьми с различной структурой дефекта. 



Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК)

     Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода осуществляется за счет
организации  развивающей  среды для  детей  с  разным уровнем  развития  и  использования
гибких форм организации детей (малые группы, пары, детско-родительские группы и т.д.).
При  планировании  деятельности  предусматривается  разделение  детей  с  разным  уровнем
развития  на  занятиях  образовательного  блока,  которые  проводят  учитель-логопед  и
воспитатель,  а  на  занятиях  общеразвивающего,  творческого  блока  дети  объединяются
(воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) работают со
всеми  детьми  одновременно.  Тематика  образовательных  занятий  со  всеми  педагогами
соотносится  между  собой.  Совместно  проходят  все  режимные  моменты.  Воспитатель  во
второй половине дня осуществляет индивидуальную работу по заданию учителя-логопеда,
педагога-психолога:  работает  над  развитием  внимания,  памяти,  мышления,  а  также
закрепляет  умения  и  навыки  детей,  связанные  с  усвоением учебной программы.  Каждый
педагог, осуществляющий индивидуальный подход, учитывает данные о ребенке полученные
всеми  специалистами.  Требования,  предъявляемые  к  ребенку,  рассматриваются  в  свете
имеющихся у него проблем в развитии. Весь комплекс образовательной и воспитательной
работы не должен противоречить индивидуальным образовательным программам. Во всех
проблемных  ситуациях  педагоги  и  специалисты  системы  сопровождения  находятся  «на
стороне ребенка», защищая его интересы и права.

Для  каждого  воспитанника  с  ОВЗ  учителем-логопедом  после  проведения
педагогической  диагностики  индивидуального  развития  и  на  основе  данной  программы
коррекционно-развивающей  работы  разрабатывается  индивидуальный  план,  определяется
индивидуальный  образовательный  маршрут,  подбираются  педагогические  технологии,
методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного
ребенка.  Разрабатывается  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  каждого
ребенка с ОВЗ. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед
рекомендует занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении
которых эти дети  испытывают наибольшие  затруднения.  Важно,  чтобы в  течение  недели
каждый  ребенок  хотя  бы  по  одному  разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.
Прежде всего,  учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и
дифференциации звуков. На психолого-медико-педагогический консилиуме,  проводимом в
конце учебного года, обсуждается динамика индивидуального развития каждого.

   Организация освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграция в Организации

Оценка уровня освоения детьми с ОВЗ Программы происходит с помощью системы
мониторинга речевого развития.

Система мониторинга речевого развития детей с ОНР

Лист оценки состояния речевого развития детей учителем-логопедом

№ Фамилия,
имя

ребенка

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего
и речевого
развития

1. 



Примечание 
1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 
2 - уровень развития моторной сферы; 
3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 
4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 
6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 
7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Результаты мониторинга речевого развития детей с ОНР 5 лет 
Высокий уровень

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении
проявляется эмоциональная стабильность.

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает
 ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе
 заданных геометрических фигур и форм.

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного
 тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек.

2. Развитие моторной сферы

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная
 неловкость и раскоординированность движений.

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный.

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании
 заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие
 предметы из одной руки в другую.

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме.

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не
 затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной
 мускулатуры в норме.

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия

Объем пассивного словаря соответствует норме.

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при
 выполнении тестовых заданий.

Понимание обращенной речи в норме.



Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и
 не допускает ошибок.
Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не
 допускает ошибок.

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря

Активный словарь в норме.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий.

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на
 картинки.

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка
 пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками.

Средний уровень

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении
 проявляется эмоциональная лабильность.

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает
 отдельные ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и
 воспроизведении ритма.

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при
 показе заданных геометрических фигур и форм.

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме
 собственного  тела,  не  сразу  может  сложить  картинку  из  2—4  частей,  не  сразу  может
сложить
 по образцу фигуры из 4—5 палочек.

2. Развитие моторной сферы

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная



 неловкость и раскоординированность движений.

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений
 незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает
 некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает
 пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую.

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые
 движения выполняются не в полном объеме.

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к
 переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются
 синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки.

Понимание обращенной речи приближается к норме.

Ребенок  дифференцирует  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  произношении  или
допускает 1—2 ошибки.

Ребенок  дифференцирует  оппозиционные  звуков,  смешиваемые  в  произношении  или
допускает 1—2 ошибки.

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря

Активный словарь несколько ниже нормы.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий.

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и небольшой
помощью взрослого.

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов.

У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков.

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в
речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками.



Низкий уровень

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций

Ребенок  не  сразу  вступает  в  контакт  или  вступает  в  контакт  избирательно,  проявляет
негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны.

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает множественные
ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при показе
заданных геометрических фигур и форм.

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  ориентировке  в  пространстве  и  схеме
собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не может
сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.

2. Развитие моторной сферы

В  процессе  исследования  состояния  общей  моторики  выявляется  общая  моторная
неловкость,  раскоординированность  движений.  Ребенок выполняет движения не в полном
объеме.

Ручная  моторика  развита  недостаточно,  темп  выполнения  движений  снижен,  движения
выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок
не  умеет  правильно  держать  карандаш,  испытывает  затруднения  в  рисовании  заданных
линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из
одной руки в другую.

Тонус  мимической  мускулатуры  повышен  или  понижен,  движения  отсутствуют  или
выполняются  не  в  полном  объеме,  отмечаются  синкинезии,  сглаженность  носогубных
складок.

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность  к переключению,
движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  отмечаются  синкинезии,  тремор,  обильная
саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает отдельных
предложений, плохо понимает обращенную речь.

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении или
допускает множественные ошибки.

Ребенок  не  дифференцирует  оппозиционных  звуков,  смешиваемых  в  произношении  или
допускает множественные ошибки.



4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря

Активный словарь значительно ниже нормы.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Грамматический  строй  речи  практически  не  сформирован,  или  ребенок  допускает
множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки.

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов.

У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков.

У  ребенка  недостаточный  объем  дыхания,  ускоренный  или  замедленный  темп  речи,
дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять
основные виды интонации.

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  повторении  слогов  с  оппозиционными
звуками.

Результаты мониторинга речевого развития детей с ОНР 6 лет 
Высокий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок
эмоционально стабилен. 
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление
звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные
геометрические формы. 
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по
просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся  вверху,  внизу,  впереди,  сзади,  слева,
справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 
Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения. 
2. Развитие моторной сферы 
Общая  и  ручная  моторика  и  ребенка  развиты  в  соответствии  с  возрастной  нормой,  все
движения  выполняются  в  полном  объеме,  нормальном  темпе.  Координация  движений  не
нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии,
человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии
отсутствуют. 
Артикуляционная  моторика  в  норме,  движения  выполняются  в  полном  объеме  и  точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 



Пассивный словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме.  Ребенок  может  показать  по
просьбе  логопеда  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к  одному  понятию;
показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 
Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения  и  не  допускает  ошибок  при
выполнении  тестовых  заданий;  понимает  предложно-падежные  конструкции  с  простыми
предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,  дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 
Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 
Ребенок  без  ошибок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в
произношении, так и смешиваемые в произношении. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень  развития  экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту.  Ребенок  безошибочно
называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и  предметов;  обобщает
предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке.  Ребенок  не  допускает  ошибок  при
назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные
цвета, называет форму указанных предметов. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень  развития  грамматического  строя  речи  соответствует  возрастной  норме.  Ребенок
правильно  употребляет  имена  существительные  в  именительном падеже  единственного  и
множественного  числа,  имена  существительные  в  косвенных  падежах;  имена
существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже;  согласовывает
прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без  ошибок  употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными.
Ребенок  образовывает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  и
названия детенышей животных. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень  развития  связной  речи  соответствует  возрастной  норме.  Ребенок  без  помощи
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Состояние  звукопроизношения  соответствует  возрастной  норме.  Объем  дыхания
достаточный,  продолжительность  выдоха  нормальная,  сила  голоса  и  модуляция  в  норме.
Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 
Ребенок  без  ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет  начальный
ударный гласный из слов. 
Средний уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок  не  сразу  и  избирательно  вступает  в  контакт,  но  его  эмоциональные  реакции
адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок  дифференцирует  звучание  нескольких  игрушек,  определяет  направление  звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные
геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 
При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные
ошибки. 
Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек
предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 
2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения
выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном  темпе.  Координация



движений  несколько  нарушена.  Ребенок  правильно  держит  карандаш,  рисует  прямые,
ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать
и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. 
В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда
точно, присутствуют синкинезии. 
Артикуляционная  моторика  несколько  нарушена,  движения  выполняются  не  в  полном
объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор;
саливация повышенная. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по
просьбе  учителя-логопеда  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к  одному
понятию,  но  при  этом  может  допустить  единичные  ошибки.  Ребенок  может  показать  на
предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные
ошибки.  Ребенок  может  показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической
формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 
Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при
выполнении  тестовых  заданий.  Ребенок  понимает  предложно-падежные  конструкции  с
простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,  но  при
выполнении  заданий  допускает  единичные  ошибки.  Ребенок  дифференцирует  формы
единственного  и  множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  приставками,  но  при
выполнении заданий допускает единичные ошибки. 
Ребенок  понимает  смысл  отдельных  предложений,  понимает  связную  речь,  но  может
допускать единичные ошибки. 
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень  развития  экспрессивного  словаря  несколько  ниже  нормы.  Ребенок  называет  по
картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и  предметов,  но  при  этом  допускает
единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но
допускает  при  этом  единичные  ошибки.  Ребенок  допускает  единичные  ошибки  при
назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных
цветов ребенок допускает отдельные ошибки.  При названии формы указанных предметов
ребенок допускает единичные ошибки. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме.
При  употреблении  имен  существительных  в  именительном  падеже  единственного  и
множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных
множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки.  При
согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает
единичные  ошибки.  При  употреблении  предложно-падежных  конструкций,  согласовании
числительных  2  и  5  с  существительными  ребенок  допускает  отдельные  ошибки.  При
образовании  существительных  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  и  названия
детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень  развития  связной  речи  несколько  ниже возрастной  нормы.  Ребенок  без  помощи
взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный,  продолжительность
выдоха  не  достаточная,  сила  голоса  и  модуляция  в  норме.  Темп  и  ритм  речи,  паузация
нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 



Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный
из слов, допуская отдельные ошибки. 
Низкий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные
реакции  не  адекватны  и  не  устойчивы.  Ребенок  эмоционально  лабилен.  Ребенок  не
дифференцирует  звучание  нескольких  игрушек,  не  определяет  направление  звука,  не
воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при
выполнении указанных заданий. 
Ребенок  не  различает  и  не  соотносит  10  основных  и  оттеночных  цветов,  не  различает
предложенные  геометрические  формы,  либо  допускает  множественные  ошибки  при
выполнении указанных заданий. 
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать
по  просьбе  взрослого  предметы,  которые находятся  вверху,  внизу,  впереди,  сзади,  слева,
справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает
множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 
Ребенок с трудом складывает картинку  из  4-6 частей  со всеми видами разреза;  с  трудом
складывает  из  палочек  предложенные  изображения,  либо  вообще  не  может  выполнить
предложенных заданий даже с помощью взрослого. 
2. Развитие моторной сферы 
Общая  и  ручная  моторика  и  ребенка  развиты  ниже  возрастной  нормы,  все  движения
выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном  темпе.  Координация
движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать
карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не
умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 
В  мимической  мускулатуре  движения  выполняются  не  в  полном  объеме  и  недостаточно
точно, присутствуют синкинезии. 
Артикуляционная  моторика  нарушена.  Движения  выполняются  не  в  полном  объеме  и
недостаточно  точно;  переключаемость  снижена;  присутствуют  синкинезии  и  тремор;
саливация значительно повышена. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать
по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;
не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия;  не может
показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие
определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 
Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки
при  выполнении  тестовых  заданий;  не  понимает  предложно-падежных  конструкций  с
простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,  не
дифференцирует  формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  глаголы  с
приставками. 
Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 
Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки,  не смешиваемые в произношении,
так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные
ошибки. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные
ошибки  при  выполнении  этого  задания.  Ребенок  не  обобщает  предметы  и  объекты,
изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания.
Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  назывании  действий,  изображенных  на



картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных
предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 
5.  Развитие  экспрессивной  речи,  состояние  грамматического  строя  речи Уровень
развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает
множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже
единственного  и  множественного  числа.  Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при
употреблении  имен  существительных  в  косвенных  падежах;  имен  существительные
множественного  числа  в  родительном  падеже;  при  согласовании  прилагательных  с
существительными  единственного  числа.  Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при
употреблении  предложно-падежных  конструкций;  согласовании  числительных  2  и  5  с
существительными.  Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  образовании
существительных  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  и  названий  детенышей
животных. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже
ее.  Ребенок  не  может  пересказать  небольшой  текст  с  опорой на  картинки  и  с  помощью
взрослого. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение
10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый,
хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не
употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 
Ребенок  не  может  без  ошибок  повторять  слоги  с  оппозиционными звуками,  не  выделяет
начальный ударный гласный из слов.

Результаты мониторинга речевого развития детей с ОНР 7 лет 

Высокий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок
эмоционально стабилен. 
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет
направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг,
квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые
находятся  вверху,  внизу,  впереди,  сзади,  слева,  справа,  сева  внизу,  справа  внизу,  слева
вверху, справа внизу. 
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз
правой рукой, правое ухо - левой рукой. 
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 
2.  Развитие моторной сферы Ребенок  моторно  ловкий,  хорошо координированный,  все
движения выполняет в полном объеме и нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в
длину  с  места;  потопать  ногами  и  похлопать  руками  одновременно,  согласовывая  эти
действия;  может  бросить  мяч  от  груди,  из-за  головы;  может  подбросить  и  поймать  мяч;
может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 



Ручная  моторика  развита  соответственно  возрасту,  все  движения  выполняются  в  полном
объеме;  ребенок  хорошо  переключается  с  одного  движения  на  другое.  У  ребенка  не
отмечаются леворокость и амбидекстрия. 
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
Ребенок  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать  шнурки,
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 
Мышечный  тонус  мимической  мускулатуры  в  норме,  движения  выполняются  в  полном
объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата  в норме,  движения выполняются в
полном  объеме  и  нормальном  темпе;  переключаемость  хорошая;  синкинезий,  тремора,
обильной саливации нет. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем  пассивного  словаря  соответствует  возрасту.  Ребенок  безошибочно  показывает  по
просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 
Ребенок  безошибочно  показывает  по  несколько  предметов,  относящихся  к  понятиям:
игрушки,  одежда,  обувь,  посуда,  мебель,  овощи, фрукты,  домашние  птицы,  дикие птицы,
домашние животные, дикие звери, транспорт. 
Ребенок  безошибочно  показывает  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие
определенными признаками. 
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с
предлогами;  понимает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,
формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  дифференцирует  глаголы  с
различными приставками. 
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок  безошибочно  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в
произношении, так и смешиваемые в произношении. 
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем предложенным логопедом темам;
может назвать части тела  и части указанных предметов;  может обобщить (назвать одним
словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 
Объем глагольного  словаря  достаточный.  Ребенок  может  назвать  действия  по  указанным
картинкам. 
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по
указанным картинкам. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень  развития  грамматического  строя  речи  соответствует  возрастной  норме.  Ребенок
правильно  образует  формы  существительных  в  именительном  падеже  единственного  и
множественного  числа;  формы  существительных  в  косвенных  падежах;  существительные
множественного числа в родительном падеже. 
Ребенок  правильно  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного
числа;  правильно  употребляет  предложно-падежные  конструкции.  Ребенок  умеет
образовывать  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,
существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные
и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные
глаголы, глаголы совершенного вида. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 



Звукопроизношение  соответствует  возрастной  норме.  Нарушено  произношение  сонорных
звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’]  отсутствуют либо заменяются на звук [j],  либо звуки [р],  [л]
заменяются на звуки [р’], [л’]). 
Объем  дыхания  достаточный.  Продолжительность  выдоха  достаточная.  Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять
конечный  и  начальный  согласный  из  слов,  определять  количество  и  последовательность
звуков в слове. 
Средний уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок  вступает  в  контакт  практически  сразу.  Эмоциональные  реакции  достаточно
адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление
звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 
Ребенок  дифференцирует  и  соотносит  12  основных  и  оттеночных  цветов,  допуская
единичные ошибки. 
Ребенок  воспринимает  и  дифференцирует  плоские  и  объемные  геометрические  формы,
допуская единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 
Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью
взрослого. 
Ребенок  складывает  фигуры  из  шести-семи  палочек  по  памяти  с  небольшой  помощью
взрослого. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок  недостаточно  моторно  ловок  и  координирован,  но  все  движения  выполняет
практически в полном объеме и нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в
длину  с  места;  потопать  ногами  и  похлопать  руками  одновременно,  согласовывая  эти
действия;  может  бросить  мяч  от  груди,  из-за  головы;  может  подбросить  и  поймать  мяч;
может  самостоятельно  залезть  на  гимнастическую  стенку  и  слезть  с  нее,  но  при  этом
проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с
ОНР. 
Ручная  моторика  развита  достаточно  хорошо,  практически  все  движения  выполняются  в
полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного
движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает
это не вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из
квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 
Мышечный тонус  мимической  мускулатуры  несколько  понижен  или  повышен,  движения
выполняются  не  в  полном  объеме,  в  несколько  замедленном  или  ускоренном  темпе,
отмечаются синкинезии. 
Мышечный тонус  органов  артикуляционного  аппарата  несколько  понижен  или  повышен,
движения  выполняются  не  в  полном  объеме  и  замедленном  или  ускоренном  темпе;
переключаемость  несколько  затруднена;  отмечаются  синкинезии,  тремор,  повышенная
саливация. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 



Объем  пассивного  словаря  практически  соответствует  возрасту.  Ребенок  показывает  по
просьбе  логопеда  отельные  предметы,  объекты,  части  предметов  и  объектов,  допуская
единичные ошибки. 
Ребенок показывает  по несколько предметов,  относящихся к понятиям:  игрушки,  одежда,
обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные,
дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. 
Ребенок  показывает  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие  определенными
признаками, допуская отдельные ошибки. 
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с
предлогами;  понимает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,
формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  дифференцирует  глаголы  с
различными приставками, но допускает единичные ошибки. 
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные
ошибки. 
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем предложенным логопедом темам;
может назвать части тела  и части указанных предметов;  может обобщить (назвать одним
словом) предметы или объекты,  изображенные на картинке;  использует в речи некоторые
антонимы. 
Объем глагольного  словаря  достаточный.  Ребенок  может  назвать  действия  по  указанным
картинкам, допуская единичные ошибки. 
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по
указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме.
Ребенок  образует  формы  существительных  в  именительном  падеже  единственного  и
множественного  числа;  формы  существительных  в  косвенных  падежах;  существительные
множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 
Ребенок  правильно  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного
числа;  правильно  употребляет  предложно-падежные  конструкции,  иногда  допуская
отдельные ошибки. 
Ребенок  умеет  образовывать  существительные  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру
сложных слов. 
Звукопроизношение  не  соответствует  возрастной  норме.  Нарушено  произношение  двух
групп звуков. 
Объем  дыхания  нормальный.  Продолжительность  выдоха  достаточная.  Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 



Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и
начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове,
но иногда допускает отдельные ошибки. 
Низкий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные
реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет
направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные
ошибки. 
Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 
Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок  моторно  неловок,  плохо  координирован,  все  движения  выполняет  не  в  полном
объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 
Ребенок  не  может  прыгать  на  двух  ногах  на  месте,  на  одной  ноге  на  месте;  не  может
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая
эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать
мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает
это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 
Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок
плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или
амбидекстрия. 
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 
Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения
выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном  темпе,  отмечаются
синкинезии. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен,
движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном  темпе;
переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 
3.  Развитие  импрессивной  речи,  состояние  фонематического  восприятия Объем
пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе
логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 
Ребенок  не  всегда  может  показать  по  несколько  предметов,  относящихся  к  понятиям:
игрушки,  одежда,  обувь,  посуда,  мебель,  овощи, фрукты,  домашние  птицы,  дикие птицы,
домашние животные, дикие звери, транспорт. 
Ребенок  не  всегда  может  показать  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие
определенными признаками. 
Ребенок  не  всегда  понимает  различные  формы  словоизменения,  предложно-падежные
конструкции  с  предлогами;  не  всегда  понимает  существительные  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа
глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. 
Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении,
так и смешиваемые в произношении. 
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 



Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 
Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем предложенным логопедом
темам;  не  может  назвать  части  тела  и  части  указанных  предметов;  не  может  обобщить
(назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в
речи антонимы. 
Объем  глагольного  словаря  не  достаточный.  Ребенок  не  может  назвать  действия  по
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 
Объем  словаря  прилагательных  не  достаточный.  Ребенок  не  может  назвать  признаки
предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок
допускает  множественные  ошибки  при  образовании  формы  существительных  в
именительном падеже единственного и множественного числа;  формы существительных в
косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 
Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  согласовании  прилагательных  с
существительными  единственного  числа;  при  употреблении  предложно-падежных
конструкций. 
Ребенок  не  умеет  образовывать  существительные  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать
относительные  и  притяжательные  прилагательные  от  существительных;  не  умеет
образовывать  приставочные  глаголы,  глаголы  совершенного  вида  или  делает  это  с
множественными ошибками. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 
Звукопроизношение  не  соответствует  возрастной  норме.  Нарушено  произношение
трех-четырех групп звуков. 
Объем  дыхания  не  достаточный.  Продолжительность  выдоха  не  достаточная.  Дыхание
верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. 
Темп  и  ритм  речи  не  нарушены.  Паузация  нарушена.  Речь  не  интонирована.  Ребенок
повторяет  цепочки  слогов  с  оппозиционными  звуками  с  множественными  ошибками,  не
умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и
последовательность звуков в слове.

В  группе  компенсирующей,  комбинированной   направленности  коррекционное
направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является  выравнивание
речевого  и  психофизического  развития  детей.  Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и
закрепляют  речевые  навыки,  сформированные  учителем-логопедом.  Кроме  того,  все
специалисты  и  родители  дошкольников  под  руководством  учителя-логопеда  занимаются
коррекционно  -  развивающей  работой,  участвуют  в  исправлении  речевого  нарушения  и
связанных с ним процессов.



в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов:

    В  соответствии  с  ч.  3  ст.  79  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» специальными условиями для получения образования воспитанниками с ОВЗ
является  использование  специальных  образовательных  программ.  Данная  Программа
ориентирована  на  содержание  и  использует  в  качестве  примерной  Программу
коррекционно-развивающей  работы  в  компенсирующих  и  комбинированной  группах  для
детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) и методический комплект Н.В. Нищевой. В
программе  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  общим  недоразвитием  речи
представлены  теоретико-методологические  и  организационные  аспекты  оказания  помощи
категории дошкольников с недостатками речевого развития, изложены содержание работы с
детьми разных возрастных групп, рекомендации по организации режима дня, развивающей
среды, система мониторинга развития детей. 

     Основным методом работы во всех пяти образовательных областях Программы является
игровая  деятельность  -  ведущий  вид  деятельности  дошкольников.  Все
коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  интегрированные
занятия  в  соответствии  с  коррекционной  программой носят  игровой характер,  насыщены
разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми  упражнениями.  Выполнение
коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных  программой,
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей
воспитанников.

Перечень методик, используемых специалистами при обследовании детей с
ограниченными возможностями здоровья

Компоненты
коррекционного

обучения и
развития

Используемые методики Ответственный

Развитие 
эмоционально-воле
вой сферы, 
коммуникативных 
навыков

Развитие 
коммуникативной 
сферы

Тест «Рисунок семьи», «Автопортрет», 
«Несуществующее животное» - проективные 
методики (4-7лет);

Тест «Исследование тревожности» (Р. Тэммл, М. 
Дорки,  В.Амеи.);

Методика «Определение уровня самооценки» 
И.П.Шаховой (6-7лет);

Методика « Дерево»(6-7лет);

Методика «Лесенка» В.Г.Щур (5-7лет);

Цветовой тест отношений А.Эткинд (5-7 лет);

Социометрическое исследование «Секрет», «Два 
домика» (5-7лет);

Методика эмоционального благополучия 
Т.С.Воробьева (3-5лет);

Педагог-психолог



Психическое 
развитие

Развитие памяти

Развитие 
мышления

Выявление  
минимальных 
мозговых 
дисфункций

Подготовка к 
обучению в школе

Учет 
нервно-психическо
го развития детей 
раннего возраста

«Страхи в домиках» (3-5 лет);

Методика Е.А. Стребелевой для детей (2-3 лет) и 
(3-7 лет) «Познавательное развитие детей 
дошкольного возраста»;

Корректурные пробы (на внимание);

Тест зрительно-моторной координации Л.Бендер;

Методика  «10»слов, «Пиктограмма»;

Прогрессивные матрицы Равена

Методика Д.Векслера (5-7 лет);

Тест Тулуз-Пьерона 

«Тест школьной зрелости» Керна-Йирасика (6-7 
лет);

Методика определения мотивационной готовности к
обучению в школе. Т.А.Нежновой.

Графические  диктанты (6-7лет);

К.Л.Печора, Н.М.Аксарина

Познавательное  
развитие

«Психолого – педагогическая  диагностика развития 
детей раннего и дошкольного возраста» 
Методическое пособие под редакцией 
Е.А.Стребелевой. Москва Просвещение 2004г.

Программа ранней педагогической помощи детям с
отклонениями  в  развитии  «Маленькие  ступеньки»
Майра Питерси и Робин Трилор при участии Сью
Керис. Москва ИОИ 2001г.

Т.П.Медведева  «Развитие  познавательной
деятельности РАС» Москва Монолит 2007г.

И.Ю.Левченко  «Рабочая  диагностическая  тетрадь
педагога».

Н.С.Жукова,  Е.Н.Мастюкова   «Если  ваш  ребенок
отстает в развитии». Москва Медицина 1993г.

Педагог-психолог



Л.С.Маркова «Организация 
коррекционно-развивающего обучения  
дошкольников с задержкой психического развития» 
пособие Москва 2002г.

Речевое развитие Логопедическое обследование детей раннего 
возраста с ЗРР «Коррекционно-педагогическая 
работа в дошкольных учреждениях для детей с 
нарушениями речи» под ред. Ю.Ф.Гаркуши, Москва 
2001г.;

Обследование речевого развития детей 3-4 лет. 
Обследование речевого развития детей 4-5 лет.

Обследование речевого развития детей 6-7 лет.

«Психолого-педагогическая диагностика развития 
детей раннего и дошкольного возраста» под ред. 
Е.А. Стребелевой. Москва 2005г.

Учитель-логопед

Речевое развитие Для обследования используются методики Нищевой 
Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет);

Логопедическое обследование  детей с общим 
недоразвитием речи»;

Логопедическое  обследование устной и письменной
речи. Методические рекомендации г.Самара 

2003г.под. редакцией Е.А.Чаладзе. ИКП  СГПУ;

О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова «Дидактический 
материал по обследованию детей. Звуковая сторона. 
Методические рекомендации Москва 2001г.

Учитель-логопед

Основой  является  дифференцированный  подход  к  каждому  ребенку  с  учетом  его
индивидуальных  особенностей,  характера  двигательного  дефекта  и  сопутствующих  ему
отклонений в развитии; этапа формирования двигательного навыка, на котором находится
ребенок;  психического,  физического,  интеллектуального  развития  с  учетом  «зоны
ближайшего развития».

Список используемой литературы педагога-психолога

1. Арцишевская И.Л  Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду
М.: Национальный книжный центр, 2011

2. Емцева  Т.А.  Психолого-  медико-педагогическая  работа  в  детском  саду.
Планирование, рекомендации, диагностические материалы. Волгоград, Учитель, 2011

3. Веракса  А.Н.,  Гуторова  М.Ф.  Практический  психолог  в  детском  саду.  М.:
Мозаика – Синтез, 2011

4. Роньжина  А.С.  Занятия  психолога  с  детьми  2-4  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению, М.: Книголюб, 2003;



5. Постоева  Л.Д.,  Лукина  Г.А  Интегрированные  коррекционно-развивающие
занятия для детей 4-6 лет, М.: Книголюб,., 2006;

6. Погудкина  И.С  Работа  психолога  с  проблемными  дошкольниками,   М.:
Книголюб,., 2007;

7. Лесина  С.В.,  Попова  Г.П.,  Снисаренко  ,  Т.Л  Коррекционно-развивающие
занятия  и  мероприятия.Комплекс  мероприятий  по  развитию воображения.  Занятия  по
снижению детской  агрессии, Волгоград: Учитель,  2008;

8. Катаева Л.И Работа психолога с застенчивыми детьми,М.: Книголюб, 2004;
9. Катаева Л.И Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе.

М.: Книголюб,,2004;
10. Шарохина В.Л Коррекционно-развивающие занятия, М.: Книголюб, , 2003;
11. Чистякова М.И Психогимнастика ,М.: Просвещение , 1990;, 
12. Семенака  С.И  Социально-психологическая  адаптация  ребенка  в  обществе

коррекционно-развивающие занятия,., 2004
13.  Клюева  Н.В.,  Касаткина  Учим детей  общению Ю.В.,  Ярославль,  Академия

развития, 1997;
14.  Субботина Л.Ю Развитие воображения у детей,.Ярославль, Академияразвития,

1996;
15. Стребелева  Е.А.  Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей

раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие. М.: Просвещение, 2005
16.  Пасечник  Л.В.  Диагностика  психологической  готовности  детей  6-7  лет  к

обучению в школе М.: Скрипторий 2003, 2009
17. Годовникова  Л.В.,  Возняк  И.В.  Коррекционно-развивающие  технологии  в

ДОУ.  Программы развития личностной, познавательной, эмоционально-волевой , сферы
детей, диагностический комплекс. Волгоград: Учитель, 2014

18. Волковская  Т.Н.,  Юсупова  Г.Х.  Психологическая  помощь  дошкольникам  с
общим недоразвитием речи. М.: Национальный книжный центр, 2014

19. Ротарь  Н.В.,  Карцева  Т.В.  Занятия  для  детей  с  задержкой  психического
развития. Старший дошкольный возраст. Волгоград: Учитель, 2013

20.  Смирнова  М.Н.  Большая  книга  занятий  для  будущих  первоклассников  .
Внимание,  память,  мышление,  познавательные  способности  и  мелкая  моторика  руки.
Ярославль: Академия развития, 2006

21. Программа социально-психологической коррекционно-развивающей работы с
детьми старшего дошкольного возраста И. Ярушиной;

22. Тренинговая  программа  адаптации  детей  4-6  лет  к  условиям  дошкольного
учреждения «Давайте жить дружно» Крюкова С.В, Слободяник Н.П;

23. Программа  эмоционального  развития  детей  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста  «Злюсь,  боюсь,  хвастаюсь и  радуюсь» Крюкова  С.В,  Слободяник
Н.П;

24. Куражева  Н.Ю.,  Вараева  Н.В.  Психологические  занятия  с  дошкольниками
«Цветик – семицветик» Санкт-Петербург: Речь, 2004

25. Рябцева С.В., Спиридонова И.В. Формирование психологической готовности к
школе.  Тренинговые  занятия  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  М.:
Скрипторий2003, 2011

26. Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников Давайте дружить!
М.: Национальный книжный центр, 2015

27. Шитова  Е.В.  Практические  семинары  и  тренинги  для  педагогов.  Выпуск  1.
Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие. Волгоград: Учитель, 2015

28. К.Л,  Печора  Развитие  и  воспитание  детей  раннего  возраста  Актуальные
проблемы и их решение в условия ДОУ и семьи. Москва 2006 Скрипторий 2003



29. Е.Н.  Лихачева  Формирование  адекватной  самооценки  у  детей  дошкольного
возраста  в  условиях  ДОУ  Диагностика,  программа  занятий  Санкт-Петербург
Детство-пресс 2013

30. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром Эмоции
31. Совместная  интегрированная  деятельность.  Развитие  познавательных

способностей и речи дошкольников /под ред Л.С. Вакуленко, н.В. Верещагиной. – Спб.:
ООО»Издательство Детство-Пресс , 2014

32. Запорожец  И.Ю.  Психолого-педагогические  гостиные  в  детском  саду.  М.:
Скрипторий 2003, 2012г.

33. Колесникова  О.Н.  Советы  психолога.  Наглядное  пособие
Информационно-деловое оснащение ДОУ. Санкт-Петербург Детство-Пресс

34. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи по картинам с проблемным сюжетом
у дошкольника 5-7 лет . М. Издательство «Ювента», 2006

35. Титаренко  В.А,  Практический  материал  к  сказкотерапии  и  развитию  речи
дошкольников. Многофункциональное пособие. Санкт-Петербург Детство-пресс 2014

36. Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека: я и мои
чувства, настроение, эмоции. – М.: Школьная Книга, 2015.

37. Проектная  деятельность  педагога-психолога  и  учителя-логопеда.
Познавательно-волевое  развитие  детей  5-7  лет.  Авт  сост.  О.Д.  Голубец,  М.Ю.
Жиличкина. Волгоград издат-во Учитель

38. Развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  навыков общения  у  детей  3-7  лет.
Игры и упражнения. Авт сост. Егорова М.В.- Волгоград.: Учитель 2012

39. Зрительная  гимнастика  для  детей  2-7  лет.  Авт  сост.  Е.А,  Чевычелова
Волгоград.: Изд-во Учитель 2013

40. Янушко  Е.А.  Игры  с  аутичным  ребенком.  Установление  контакта  способы
взаимодействия развития речи психотерапия. М. Теревинф 2016

Методические пособия и дидактические материалы для детей с общим
недоразвитием речи (ОНР)

Методические пособия и дидактические материалы
для детей с общим недоразвитием речи (ОНР)

5-6 лет

Центр речевого развития в кабинете учителя-логопеда

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.

2. Стол, стульчики для занятий у зеркала.  

3. Шпатели. 

4. Вата, ватные палочки.

5. Марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной гимна-
стики. 

8. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистуль-
ки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие лепестки цветов



и т.п.). 

9. Картотека материалов для автоматизации  и  дифференциации  шипящих  звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).

10.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 
звуков разных групп.

11. Логопедический альбом для обследования.

12.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

13.Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.

14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.

15. Лото и домино: «Веселые звуки», «Профессии», «Сказочные герои», «Цифра», 

«Мир растений», «Приятного аппетита», «Лесные животные», «Найди и назови».

16. Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный 

материал.

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и
шипящих звуков.

18.  Настольно-печатные  дидактические  игры  для  автоматизации  и  дифференциации
свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях.

19. Картотека словесных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя- логопеда

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бу-бен,
звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего до-
ждя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лек-
сическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики

9. нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?»,
«Узнай по деталям»). 

10. Настольно-печатные  игры  для  развития  цветовосприятия  и  цветоразличения
(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 

11. Палочки Кюизенера. 



12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные  кубики»,
«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

6-7 лет

Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистуль-
ки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», пе-
рышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги,
слова,  словосочетания,  предложения,  потешки,  чистоговорки,  тексты,  словесные
игры). 

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки,  серии
сюжетных картинок. 

9. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания сти-
хотворений. 

10. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

11. Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный 

12. материал. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех
групп. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциа-
ции звуков всех групп.

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навы-
ков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений
(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове,
пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза 

17. Магнитная азбука 

18. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.

19. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 



20. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе

21. Альбом «Кем быть?»

22. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2.

23. Ребусы, кроссворды. 

24. Музыкальный  центр,  CD  с  записью  бытовых  шумов,  «голосов  природы»,  музыки
для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвиж-
ных игр.

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении

1. Стульчики для занятий у зеркала. 

2. Полка или этажерка для пособий

3. Зеркало.

4. Пособия и игрушки для развития дыхания, дыхательные тренажеры. 

5. Картотека  предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциаии
звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложе-
ний (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Специальные методические пособия и дидактические материалы

Список используемой литературы учителя-логопеда:

1. Нищева  Н.  В.  Примерная  адаптированная  программа  коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Издание третье,  переработанное и
дополненное  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  -  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Нищева  Н.  В.  Программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) -
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 



4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе
для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  -  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для
детей с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

8. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада    - СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

9. Нищева  Н.  В.  Тетрадь  для  подготовительной  к  школе  логопедической  группы
детского сада - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

10. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

11. Нищева  Н.  В.  Материалы  для  оформления  родительского  уголка  в  групповой
раздевалке. Средняя группа. Часть II - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013.

12. Нищева  Н.  В.  Материалы  для  оформления  родительского  уголка  в  групповой
раздевалке. Старшая группа. Часть I - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013. 

13. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Старшая группа. Часть II - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

14. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 
7лет). - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

15. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза  у старших дошкольников. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015.

16. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  у старших 
дошкольников. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

17. Игры на автоматизацию звуков: «Логопедические лото», «Логопедическое домино», 
«Паровоз», «Подбери и назови».

18. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых маленьких 
(Косинова Е.М.)

19. Альбом для логопеда (Иншакова О.Б.)
20. Альбом по развитию речи для самых маленьких (Батяева С.В., Е.В. Савостьянова)
21. Библиотека логопеда: Дизартрия (Винарская Е.Н.); Речедвигательная ритмика (Мухи-

на А.Я.); Коррекция заикания в играх и тренингах (Поварова И.А.); Нарушение голоса
у детей (Орлова О.С.); Логопедические карты для диагностики речевых нарушений
(Дмитрова Е.Д.)

Пособия:

1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке старшая и 
подготовительная группы (Нищева Н.В.).



2. Серия пособий «Конфетка»:
3. Запоминаю буквы (Колдина Д.Н.);
4. Занимательная фонетика (Морозова Е.В.);
5. Занимательная фонетика 2 (Морозова Е.В.);
6. Автоматизируем произношение Р-Р;
7. Доскажи словечко;
8. Зашифрованные скороговорки;
9. Формируем слоговую структуру слова;
10. Начинаю читать (Колдина Д.Н.);
11. Интересное чтение (Хохлова С.П.);
12. Логопедическая сказка (Батяева С.В.);
13. Знакомимся с гласными звуками (Чохонелидзе Т.А.);
14. Времена года. Задания по развитию речи ( Чохонелидзе Т.А.)
15. Исправляем произношение С-Ш;
16. Исправление произношение С-Ц.
17. Домашняя  тетрадь для логопедических  занятий с детьми (звуки Ш, Ж,С-С,Р) Жиха-

рева-Норкина Ю.Б.
18. Логопедическая  домашняя  тетрадь.  Учим  звуки

Р-Р,Л-Л,С-Ш,З-Ж,С-Ч,Ч-Ц,Ш-С,Ч,Щ,Ш,Ж,З,З,Ц,С,(Азова Е.А., Чернова О.О.);
19. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (Теремкова Н.Э.);
20. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 1, 2 (Гомзяк О.С.);
21. В мире сказок (Дубинина Д.Н.);
22. Ударение, многозначные слова (Бывшева А.);
23. Учусь не путать буквы. Упражнения по профилактике и коррекции оптической дис-

графии ( Мазанова Е.В.);
24. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития

техники чтения у старших дошкольников (Цуканова С.П., Бетц Л.Л.);
25. Уроки логопеда (Маврина Л., Шарикова Е.);
26. Раскраски в ладошках. ( Моя семья);
27. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет (Гоголева Н.А., Цыбирева

Л.В.);
28. Веселые уроки с Масей (Созонтов  С.);
29. Тру-ля-ля. Артикуляционная гимнастика для самых маленьких. (Костыгина В.Н.);
30. Серия «Программа развития и обучения дошкольника»:
31. Логопедические игры
32. Логопедия в картинках
33. Сказки-игры-загадки
34. Поиграем в сказку
35. Рабочая тетрадь дошкольника. Прописи. Первые уроки письма.
36. Тетрадь. Логопедические кроссворды (Созонова Н., Куцина Е.);
37. Школа для дошкольника. Развиваем мышление. Рабочая тетрадь (Гаврина С.Е., Кутя-

вина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.);
38. Раскрашиваем, дорисовываем, штрихуем (Соколова Ю.);
39. Загадки с грядки (Кузнецова О., Степанов В.);
40. Раз – словечко, два – словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет (Колесникова Е.В.);
41. Альбом по формированию словаря и грамматического строя речи в старшей группе

детского сада для детей с ОНР. «Мы гуляем», «В лес, в поле, к реке» 1,2 (Мазанова
Е.В.);

42. Методические материал по работе с тематическими карточками для родителей (Жгу-
това И.В.);



г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий (узких
специалистов - учителя-логопеда, педагога-психолога)

Организация освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы
осуществляется:

- в рамках непосредственно организованной деятельности со всей группой;

- индивидуальные занятия; 

-  подгрупповые  занятия  -  в  зависимости  от  характера   и  выраженности  речевого
дефекта, психологических особенностей детей (2-3 ребёнка).

Принцип интеграции образовательных областей реализуется через  включение задач
речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие
области.

Речевое развитие

- Развитие словаря. Формирование и совершенствование грамматического строя речи;

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 
просодической стороны речи;

- Коррекция произносительной стороны речи.

- Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;

- Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза);

- Развитие связной речи, формирование коммуникативных навыков;

- Обучение элементам грамоты.

Познавательное развитие

- Сенсорное развитие. Развитие психических функций;

- Формирование целостной картины мира;

- Познавательно-исследовательская деятельность;

- Развитие математических представлений.

Художественно-эстетическое развитие

- Восприятие художественной литературы;

- Конструктивно-модельная деятельность;

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация лепка);

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 
игра на детских музыкальных инструментах);

Социально-личностное развитие



- Формирование общепринятых норм поведения;

- Формирование гендерных и гражданских чувств;

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры)

- Совместная трудовая деятельность;

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Физическое развитие

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры);

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

Система коррекционно-развивающей работы в  компенсирующей группе 

для детей с ОНР

Основной  формой  организации  учебно-коррекционной  работы  учителя-логопеда  в
компенсирующей и комбинированной группах являются фронтально-подгрупповые занятия.
Каждый учитель-логопед четко определяет цель занятия, подбирает речевой материал, соот-
ветствующий теме занятий, возрасту детей и уровню их речевого развития, использует прие-
мы, которые способствуют достижению коррекционных целей. При подготовке к занятию
педагог  подбирает  конкретную  игровую  тему,  что  позволяет  быстро  наладить  контакт  с
детьми, установить обстановку доброжелательности и стимулировать речевую активность.
Часто  используется  сюжетно-тематическая  организация  занятий,  тщательно  отбираются
виды и формы творческой работы. 

Проведение подгрупповых и фронтальных занятий организуется по следующим 
направлениям:

- устранение недостатков произношения;

- скорректировать недостатки речевого выдоха;

- развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;

- смягчить нарушения подвижности органов артикуляции (артикуляционного аппарата, 
речевых органов);

- расширение и уточнение словаря по лексическим темам;

- развитие связной речи;

- развитие мелкой моторики.

В  группе  компенсирующей  направленности  коррекционное  направление  работы
является  приоритетным,  так  как  целью  его  является  выравнивание  речевого  и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые
навыки,  сформированные  учителем-логопедом.  Кроме  того,  все  специалисты  и  родители
дошкольников  под  руководством  учителя-логопеда  занимаются  коррекционно  -
развивающей  работой,  участвуют  в  исправлении  речевого  нарушения  и  связанных  с  ним
процессов.



Учитель-логопед:
Диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 
Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных занятий; 
Проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекцию
дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию и введение в самостоятельную речь),
подгрупповые  и  фронтальные  занятия  (формирование  фонематических  процессов,
подготовка к обучению грамоте); 
Консультирует  педагогических  работников  и  родителей  о  применении  логопедических
методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 
Организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей. 
Обучение детей самостоятельному высказыванию. 
На основе сформированных навыков использования различных типов предложений у детей
вырабатывается  умение  передавать  впечатления  об  увиденном,  о  событиях  окружающей
действительности,  в  логической последовательности  пересказывать  содержание  сюжетных
картин и их серий, составлять рассказ-описание. Развитие диалогической и монологической
речи. Овладение элементами грамоты.
Воспитатель:

В непосредственно образовательной деятельности с детьми воспитатели применяют
красочный демонстрационный материал.  Весь этот материал адаптирован для конкретных
возрастных групп. Учитывая, что для детей с ОВЗ характерны отвлекаемость, пониженная
наблюдаемость к языковым явлениям,  плохое запоминание речевого материала,  в системе
коррекционного  обучения  предусмотрены  специальные  упражнения,  направленные  на
развитие  внимания  и  произвольного  запоминания,  а  также  проведение  в  середине
непосредственно образовательной деятельности динамической паузы.

В  совместную  работу  воспитателя  с  детьми  выносится  работа  над  пальчиковой
моторикой,  задания  на  развитие  мышления,  памяти  и  внимания.  Воспитатель  проводит
занятия  по  продуктивным  видам  деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование)  по  подгруппам  и  индивидуально,  организует  совместную  и
самостоятельную деятельность детей; 
Воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 
Организует  индивидуальную  работу  с  детьми  по  заданиям  и  с  учетом  рекомендаций
специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 
Применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат в группе;
Консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических  навыков,  об
индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения
нарушений психического развития старшего дошкольника осуществляется индивидуальное
сопровождение  детей  педагогом-психологом  образовательного  учреждения.
Педагог-психолог  проводит  работу  с  детьми  ОВЗ,  деятельность  которого  направлена  на
профилактику,  а  в  ряде  случаев  на  преодоление  уже  возникших  нежелательных
психологических образований. Проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных
коррекционных занятий решаются согласно адаптированной коррекционной программы. 
Педагог-психолог:
Организует взаимодействие педагогов; 
Оказывает  методическую  помощь  педагогу-логопеду,  воспитателю  в  разработке
коррекционных программ индивидуального развития ребенка; 
Проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 
Организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 
Повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 
Проводит консультативную работу с родителями. 



На  каждого  ребенка  заведена  карта  и  составлен  индивидуальный  план  работы  с  учетом
возрастных  особенностей.  Результатом  деятельности  такой  работы,  выравнивание  уровня
ребенка до нормы.
Коррекционная  работа  с  детьми  ОВЗ  проводится  и  в  непосредственно  образовательной
деятельности узкими специалистами.

Непосредственно  образовательная  деятельность  области
«Художественно-эстетическое развитие» включаются решение задач по коррекции общего
недоразвития речи. На занятиях происходит усложнение лингвистического материала – от
пропевания отдельных гласных звуков до участия детей в театрализованных постановках и
музыкальных  сказках.  Используются  различные  попевки,  прибаутки,  скороговорки,
пропевание на слогах.
Музыкальный руководитель:
Осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
Учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала
для занятий; 
Используют на занятиях элементы музыкотерапии и др.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию задания по
развитию общих двигательных умений и навыков дополняются заданиями на коррекцию и
исправление двигательных нарушений, характерных для детей с ОВЗ. 
Инструктор по физической культуре:
Осуществляет укрепление здоровья детей; 
Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 
Медицинский персонал:  
Проводит профилактические и оздоровительные мероприятия; 
Осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, за
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм. 

Общий   объем   образовательной   программы   для   детей   с   ограниченными
возможностями  здоровья,   которая   реализуется   в  группах   компенсирующей   и
комбинированной направленности,  рассчитывается  с  учетом  направленности  Программы
в  соответствии  с возрастом  воспитанников,  основными  направлениями  их  развития,
спецификой  дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную
деятельность,  осуществляемую  в   процессе   организации   различных   видов   детской
деятельности   (игровой,   коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,   музыкально-художественной   и   др.)   с  квалифицированной  коррекцией
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом
и (или)  психическом  развитии  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов; 

самостоятельную  деятельность  детей;  

взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ.  

Задачами  деятельности  образовательной  организации,  реализующей  программы 

дошкольного   образования,   по   выполнению   образовательной   программы  в   группах
компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

–  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 



– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–  создание современной  развивающей  предметно-пространственной  среды,  комфортной
как  для  детей  с  ОВЗ,  так  и  для  нормально  развивающихся  детей,  их  родителей
(законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая  работа   строится   с   учетом   особых   образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация  образовательного  процесса  в  группах  компенсирующей  и
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:   

1)  регламент  проведения  и  содержание  занятий  с  ребенком  с  ОВЗ  специалистами 

дошкольной  образовательной  организации   (учителем-логопедом,  педагогом-психологом),
воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2)   регламент  и  содержание   работы   психолого-медико-педагогического   консилиума
(ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

В  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОВЗ  осуществляется
реализация  адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования.  

В  группах  комбинированной  направленности  существуют  две  программы.  Для
ребенка  с  ОВЗ  на  базе  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
разрабатывается  и  реализуется  адаптированная  образовательная  программа  (инклюзивное
образование)  с учетом особенностей  его  психофизического  развития,   индивидуальных
возможностей,  обеспечивающая   коррекцию   нарушений   развития   и   его   социальную
адаптацию.  Остальные дети  группы  комбинированной  направленности  обучаются  по
основной   образовательной  программе-образовательной  программе  дошкольного
образования.  

При  составлении  адаптированной  образовательной  программы  необходимо
ориентироваться: 

–  на  формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных  возрасту  и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и
педагогических   приемов,   организацией   совместных   форм   работы   воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и  целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  ситуации,  принятие  решения,
формирование   образа   результата   действия,   планирование,   реализацию   программы
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Программа  коррекции  включает  в  себя  взаимосвязанные  модули  (направления).
Данные модули отражают её основное содержание:



- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение
их углубленного комплексного  обследования  (медико-психолого-педагогическое  изучение,
уточнение  характера  и  степени  выраженности  каждого  из  нарушений)  и  подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ;
-  коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для
физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей); 
- проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); 
-способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников
с  ОВЗ  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных);  позволяет
определить  формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с  ОВЗ и подготовить его к
обучению в школе;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений - дошкольниками (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и
педагогическими работниками.

Содержание  планирования  основано  на  принципе  комплексности  и  тематического
похода  к  образовательному  процессу,  определяется  синтезом  комплексной  программы
дошкольного  образования  и  специальных  коррекционных  программ  с  учетом
индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ: возраста, структуры нарушения, уровня
психофизического  развития  и  т.п.  (на  каждого  воспитанника  группы  составляется
индивидуальный маршрут развития). 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября,
длится десять месяцев (до первого июня) и условно делится на два периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь;

II период — февраль, март, апрель, май.

Первые  две  недели  сентября  отводится  всеми  специалистами  для  углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной
деятельности  с  детьми  в  режимные  моменты,  составления  и  обсуждения  со  всеми
специалистами группы плана работы на весь период работы.

Следует  обратить  внимание  специалистов  на  сокращение  продолжительности
организованной  образовательной  деятельности  в  логопедической  группе  по  сравнению  с
массовыми  группами.  Это  делается  для  того,  чтобы  не  допустить  переутомления  и
дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в
логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а
превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Старшая группа (5-6 лет)

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с середины
сентября  по  май  (включительно)  проводится  в  неделю   4  групповых  занятий
продолжительностью 20 минут, 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом, что не
превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 



Образовательная область. Направление деятельности
Количество занятий в

неделю

«Речевое развитие» (групповые коррекционно-развивающие 
занятия: понедельник, вторник, среда, четверг) 4

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2

Примерное расписание работы учителя-логопеда

Групповое занятие _______________________________________9.00-9.20

Индивидуальная работа с детьми ___________________________10.30—12.00 

Участие учителя-логопеда в режимных моментах в течение рабочего дня.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с
ОНР  проводится  в  неделю  4  коррекционно-развивающих  подгрупповых,  групповых
логопедических  занятий  продолжительностью  30  минут,  по  2  индивидуальных
логопедических  занятия,  что  не  превышает  допустимой  недельной  нагрузки,
рекомендованной  СанПиН.  В  неделю  проводится  2  групповых  занятия  по  обучению
грамоте. 

Вид деятельности учителя-логопеда
Количество занятий в

неделю

«Речевое развитие» (групповые коррекционно-развивающие 
занятия: понедельник, вторник, среда, четверг) 4

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2

Примерное расписание работы  учтеля-логопеда

Первое групповое занятие __________________________________9.40-10.10 

Индивидуальная работа с детьми ____________________________10.30-12.00 

Участие учителя-логопеда в режимных моментах в течение рабочего дня.

Планируемые результаты освоения программы

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать  умозаключения,  знает  и  умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок
или по  сюжетной картинке;  у  него  сформированы элементарные  навыки звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

Ребенок любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире.

Ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и  умения  в
различных видах деятельности.

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать



себе занятия и партнеров по совместной деятельности.

Ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у  ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам
деятельности.

Ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться  успехам  и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.

Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в  разных  видах
деятельности.

Ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен  к  волевым
усилиям.

У  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий

          Индивидуально  ориентированные коррекционные мероприятия  планируются  на
основании результатов логопедического и педагогического обследований ребенка, с учетом
зоны  его  ближайшего  развития  и  индивидуального  темпа  развития.  В  содержание
индивидуальных занятий входит:

• формирование понимания речи, систематизация словаря;

• формирование фонетического и лексико-грамматического строя языка;

• усвоение элементарных навыков звукового анализа;

• развитие связной речи

• развитие артикуляционной и мелкой моторики;

• развитие познавательных и психических процессов: восприятия, памяти, внимания, 
воображения.

• формирование наглядно - образного мышления и развитие основных мыслительных 
операций.

     Работа  по  исправлению  нарушений  речевого  развития  с  ребенком  строится
интегрировано,  всесторонне  охватывая  коррекцию  речевых нарушений  и  развитие  общих
психических процессов.

План реализации индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий

№ Наимен
ование

Содержание работы

Старшая Старшая Разновозрас Подготовит Подготовит Сроки



группа
компенсирую

щей
направленнос

ти

группа
комбинирова

нной
направленнос

ти

тная
компенсирую

щей
направленнос

ти

ельная к
школе

компенсирую
щей

направленнос
ти

ельная к
школе

комбинирова
нной

направленнос
ти

реализации

1. Развити
е 
артикул
яционно
й 
моторик
и

Артикуляц
ионная 
гимнастика
; массаж 
языка, губ

Артикуляц
ионная 
гимнастика
; массаж 
языка, губ

Артикуляц
ионная 
гимнастика
; массаж 
языка, губ

Артикуляц
ионная 
гимнастика
; массаж 
языка, губ

Артикуляц
ионная 
гимнастика
; массаж 
языка, губ

Сентябрь - 
ноябрь

2. Формир
ование 
правиль
ного 
звукопр
оизноше
ния

Постановк
а и 
автоматиза
ция звуков;
дифференц
иация 
звуков по 
мере 
постановки

Постановк
а и 
автоматиза
ция звуков;
дифференц
иация 
звуков по 
мере 
постановки

Постановк
а, 
автоматиза
ция, 
дифференц
иация 
звуков в 
связной 
речи

Постановк
а, 
автоматиза
ция, 
дифференц
иация 
звуков в 
связной 
речи

Постановк
а, 
автоматиза
ция, 
дифференц
иация 
звуков в 
связной 
речи

Октябрь - 
ноябрь

3. Развити
е 
фонемат
ических 
процесс
ов

Понятие 
звук, 
гласный, 
согласный 
звук, 
звонкий, 
глухой 
согласный 
звук, 
мягкий, 
твердый 
согласный 
звук

Различение
на слух 
гласных и 
согласных 
звуков, по 
признакам

Выделение
звука из 
слова

Определен

Понятие 
звук, 
гласный, 
согласный 
звук, 
звонкий, 
глухой 
согласный 
звук, 
мягкий, 
твердый 
согласный 
звук

Различение
на слух 
гласных и 
согласных 
звуков, по 
признакам

Выделение
звука из 
слова

Определен
ие места 
звука в 

Выделение
ударного 
слога

Повторени
е слогов с 
оппозицио
нными 
звуками

Анализ и 
синтез 
закрытых и
открытых 
слогов, 
слов из 
трёх 
сложных 
звуков

Анализ 
предложен

Выделение
ударного 
слога

Повторени
е слогов с 
оппозицио
нными 
звуками

Анализ и 
синтез 
закрытых и
открытых 
слогов, 
слов из 
трёх 
сложных 
звуков

Анализ 
предложен

Выделение
ударного 
слога

Повторени
е слогов с 
оппозицио
нными 
звуками

Анализ и 
синтез 
закрытых и
открытых 
слогов, 
слов из 
трёх 
сложных 
звуков

Анализ 
предложен

В течение 
года



ие места 
звука в 
слове 
(начало, 
середина, 
конец)

Подбор 
слов на 
заданный 
звук, слова 
в 
определённ
ой позиции

слове 
(начало, 
середина, 
конец)

Подбор 
слов на 
заданный 
звук, слова 
в 
определённ
ой позиции

ий ий ий

4. Коррекц
ия 
нарушен
ий 
слогово
й 
структур
ы слова

Проговари
вание слов 
различной 
слоговой 
структуры 
по мере 
нарушения

Проговари
вание слов 
различной 
слоговой 
структуры 
по мере 
нарушения

Проговари
вание 
сложных 
слов в 
предложен
ии

Проговари
вание 
сложных 
слов в 
предложен
ии

Проговари
вание 
сложных 
слов в 
предложен
ии

В течение 
года

5. Обогаще
ние и 
активиза
ция 
словаря

Активизац
ия словаря 
предметов, 
действий и 
признаков 
по 
лексически
м темам

Обогащени
е словаря 
антонимам
и, 
относитель
ными 
прилагател
ьными

Активизац
ия словаря 
предметов, 
действий и 
признаков 
по 
лексически
м темам

Обогащени
е словаря 
антонимам
и, 
относитель
ными 
прилагател
ьными

Обогащени
е словаря 
предметов, 
действий и 
признаков 
по 
лексически
м темам

Обогащени
е словаря 
синонимам
и, 
притяжате
льными 
прилагател
ьными.

Подбор 
родственн
ых слов

Обогащени
е словаря 
предметов, 
действий и 
признаков 
по 
лексически
м темам

Обогащени
е словаря 
синонимам
и, 
притяжате
льными 
прилагател
ьными.

Подбор 
родственн
ых слов

Обогащени
е словаря 
предметов, 
действий и 
признаков 
по 
лексически
м темам

Обогащени
е словаря 
синонимам
и, 
притяжате
льными 
прилагател
ьными.

Подбор 
родственн
ых слов

6. Соверше
нствова

Развитие 
навыка 
изменения 

Развитие 
навыка 
изменения 

Закреплени
е навыка 
изменения 

Закреплени
е навыка 
изменения 

Закреплени
е навыка 
изменения 

В течение 
года



ние 
граммат
ическог
о строя 
речи

существите
льных по 
падежам

Практичес
кое 
употреблен
ие простых
предлогов 
в речи

Развитие 
навыка 
согласован
ия 
существите
льных с 
разными 
частями 
речи

Развитие 
навыка 
образовани
я 
множестве
нного 
числа 
существите
льных

Развитие 
навыка 
образовани
я 
существите
льных с 
уменьшите
льно - 
ласкательн
ыми 
суффиксам
и

существите
льных по 
падежам

Практичес
кое 
употреблен
ие простых
предлогов 
в речи

Развитие 
навыка 
согласован
ия 
существите
льных с 
разными 
частями 
речи

Развитие 
навыка 
образовани
я 
множестве
нного 
числа 
существите
льных

Развитие 
навыка 
образовани
я 
существите
льных с 
уменьшите
льно - 
ласкательн
ыми 
суффиксам
и

существите
льных по 
падежам

Практичес
кое 
употреблен
ие 
сложных 
предлогов 
в речи

Закреплени
е навыка 
управления
предложно 
- падежных
форм

Образован
ие 
сравнитель
ной 
степени 
существите
льных и 
прилагател
ьных

существите
льных по 
падежам

Практичес
кое 
употреблен
ие 
сложных 
предлогов 
в речи

Закреплени
е навыка 
управления
предложно 
- падежных
форм

Образован
ие 
сравнитель
ной 
степени 
существите
льных и 
прилагател
ьных

существите
льных по 
падежам

Практичес
кое 
употреблен
ие 
сложных 
предлогов 
в речи

Закреплени
е навыка 
управления
предложно 
- падежных
форм

Образован
ие 
сравнитель
ной 
степени 
существите
льных и 
прилагател
ьных

7. Развити
е 
связной 

Составлени
е 
предложен
ий по 

Составлени
е 
предложен
ий по 

Составлени
е рассказа 
по 
представле

Составлени
е рассказа 
по 
представле

Составлени
е рассказа 
по 
представле

В течение 
года



речи
образцу

Составлени
е рассказов
по 
сюжетной 
картинке, 
серии 
сюжетных 
картин

Пересказ 
знакомых 
сказок и 
небольших
рассказов

Составлени
е рассказа -
описания

образцу

Составлени
е рассказов
по 
сюжетной 
картинке, 
серии 
сюжетных 
картин

Пересказ 
знакомых 
сказок и 
небольших
рассказов

Составлени
е рассказа -
описания

нию из 
личного 
опыта

Составлени
е рассказов
по 
сюжетной 
картинке, 
серии 
сюжетных 
картин

нию из 
личного 
опыта

Составлени
е рассказов
по 
сюжетной 
картинке, 
серии 
сюжетных 
картин

нию из 
личного 
опыта

Составлени
е рассказов
по 
сюжетной 
картинке, 
серии 
сюжетных 
картин



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность

    Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 
-  специфику  национальных,  социокультурных  условий,  в  которых  
осуществляется образовательная деятельность; 

-  выбор  вариативных  образовательных  программ  и  форм  организации  
работы  с  детьми,  которые  в  наибольшей  степени  соответствуют  потребностям  
и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

-     сложившиеся традиции Организации.

      При организации образовательного процесса  в ОУ с необходимостью учитываются
реальные  потребности  детей  различной  этнической  принадлежности,  которые
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями.
Преобладающее  большинство   воспитанников  ОУ  по  национальности  русские.  Однако,
наличие в составе детского коллектива других национальностей  (татар, армян, таджиков)
создает  благоприятные возможности для интернационального,  гражданского воспитания в
ОУ, ознакомления дошкольников с бытом, традициями и обычаями своего и других  народов,
воспитания толерантности  и дружественных чувств по отношению к сверстникам другой
национальности.  Организация  работы  с  детьми  в  старшем  дошкольном  возрасте,
направленная  на  приобщение  к  иным  национальным  культурам  и  формированию
толерантного  отношения  к  их  носителям,  осуществляется  в  единстве  с  обогащением
информации о  собственной национальной культуре и  в  тесном взаимодействии с  семьей.
Систематическая  работа  с  детьми  по  данному  направлению   способствует   созданию
этнокультурной  среды  и  принятию  детьми  мира  во  всем  его  многообразии.   Учитывая
многонациональный состав воспитанников,  педагоги нашего  образовательного учреждения
проводят  недели  национальной  культуры,  организуют   игры  разных  народов,  в  группах
имеются  элементы костюмов, работает  передвижная  выставка   творчества народов России.
Стимулируется желание ребенка познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы,
поговорки,  произведения  народного  декоративного  творчества).  Важной  задачей  остается
воспитание уважительного отношения дошкольника к культуре других народов. Педагоги
нашего ОУ очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей
другой этнической принадлежности. 

Образовател
ьная область
(направлени
е развития)

Специфика условий
осуществления образовательного

процесса
Варианты содержания

Познаватель
ное развитие

Сызрань - город с трехвековой 
историей, богатыми традициями - 
живет многогранной культурной 
жизнью. Приоритетными 
направлениями культурной 
политики в городе Сызрани 
являются:

Игровое творчество.

Сочинять короткие сказки, истории, 
пьесы из жизни детей, придумывать 
диалоги действующих лиц. Создавать 
игровые образы с помощью движения, 
мимики, жеста. Вживаться в 
создаваемый образ, совершенствуя 



-сохранение свободного доступа к 
духовным и культурным ценностям;

-осуществление 
структурно-содержательных 
изменений в отраслях 
социально-культурной сферы;

-повышение профессионального 
уровня творческих коллективов в 
городе, выявление талантливой 
молодежи через многочисленные 
конкурсы и фестивали;

-поиски более гибких подходов к 
организации 
культурно-просветительной 
деятельности через создание новых 
традиций посредством внедрения 
массовых форм работы;

-работа по реализации Концепции 
Государственной программы 
национального возрождения 
народов РФ и Региональной 
программы 
национально-культурных центров, 
развитие профессионального 
искусства и народной культуры;

-сохранение и реставрация 
памятников истории и культуры, 
восстановление памятников 
культового зодчества, реставрация 
объектов 
культурно-просветительного 
назначения, градостроительные 
мероприятия по охране 
историко-культурного наследия.

Управление культуры, информации 
и рекламы является учредителем:
-театрально-концертного комплекса 
МБУ ТКК «Драматический театр 
им. А.Н. Толстого», 
обеспечивающего потребности 
населения города Сызрани в 
сценическом искусстве,

-городского Краеведческого музея, 
осуществляющего деятельность по 
обеспечению потребности граждан  

его, находя наиболее выразительные 
средства для воплощения, ощущая 
своего партнера, стремясь подыграть 
ему. Инсценировать знакомые сказки. 

Песенное творчество.

Сопровождать движения кукол 
песенкой. Сочинять песенки в жанре 
колыбельной, плясовой, марша, 
вальса, танца (народная пляска, 
полька), использовать их в кукольных 
спектаклях, драматизациях. Подводить
к сочинению оперы (речитативов на 
заданный текст). Сочинять песни на 
собственные стихи. Сочинять 
коллективные песни в характере 
своего героя. Сочинять песенные 
характеристики персонажей спектакля.

Танцевальное творчество.

Импровизировать танцевальные 
движения под разнохарактерную 
музыку. Сочинять танцевальные 
характеристики персонажей в жанре 
народной пляски, марша, вальса, 
польки. Побуждать к поискам 
выразительных движений для 
передачи характерных особенностей 
персонажей пластикой своего тела, 
театральными куклами различных 
систем. Выразительно и ритмично 
импровизировать на современную 
детскую эстрадную музыку, передавая 
танцевальными движениями 
разнообразный характер музыки.

Импровизация на детских 
музыкальных инструментах.

Использовать детские музыкальные 
инструменты в драматизациях и 
кукольных спектаклях. Знать приемы 
игры на игрушках-инструментах с 
диатоническим звукорядом. Уметь 
сопровождать танцевальные 
импровизации в спектакле. Уметь 
играть попевки на интервале секунды 
с поступательным ходом в пределах 
небольших звукорядов. Подбирать эти 
попевки от других звуков. Включать 



в изучении истории края, 
включающего такие объекты как 
Спасская башня Сызранского 
Кремля, памятник основателю 
Сызрани воеводе Г.А. Козловскому, 
Выставочный зал, 
Централизованная библиотечная 
система (22 стационарных 
библиотеки, обслуживающих детей 
и взрослых и расположенных во 
всех частях города), 

-8 школ искусств:

-Детскую художественную школу, 

-дома культуры и клубы (ДК 
«Горизонт», ДК «Авангард», ДК 
«Художественный», 

ДК им. М.Я. Жукова, ДК 
«Строитель», ДК «Восток», 
Городской Дом культуры.

В Сызрани творили и творят такие 
известные актеры как Евгений 
Юрковский, Александр Ривман, 
Валентина и Борис Карыгины, 
Лидия Дымова, Алексей 
Серебряков, Александр Песков, 
Татьяна Антошкина и др.

Много исторических ценностей, 
региональных особенностей хранит 
город Сызрань: свой особый 
природно-ландшафтный колорит, 
специфику народного пения, 
роспись, бытовую утварь, костюмы, 
поэтический настрой творческих 
людей. Культурное наследие города 
несет в себе функциональную 
подлинность современного явления 
культуры. Хранить наследие – не 
только ограничиваться им. 
Необходимо изучать его и активно 
включать в современную 
социокультурную ситуацию, 
которая всегда подразумевает 
непрерывность нравственной, 
интеллектуальной, духовной жизни 
человека, общества и человечества.

их в импровизации.

Основы кукловождения.

Знать приемы кукловождения 
различных видов настольного театра, 
верховых кукол на ширме, кукол 
марионеток, кукол с «живой рукой», 
тростевых кукол, напольных кукол 
системы «люди куклы».

Основы актерского мастерства.

Использовать эмоционально 
выразительные движения тела, 
адекватно пользоваться жестами. 
Понимать эмоциональное состояние 
другого человека, адекватно выражать 
свое настроение.

Основы кукольного театра.

Проявление интереса к различного 
вида театрам, спектаклям, 
играм-драматизациям.

Основные принципы драматизации.

Инициатива и самостоятельность в 
разыгрывании спектаклей по 
знакомым сказкам, сочиненным 
сказкам, историям из жизни детей.

Проведение праздников, досугов, 
развлечений.

Желание активно участвовать в 
празднике, спектакле, 
игре-драматизации.

Самостоятельная театральная 
деятельность.

Импровизация с различными видами 
театра, самостоятельно распределять 
роди, подбирая необходимые 
атрибуты. 



2.2.2.Направление, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.

Направле
ние

развития

Наименова

ние
парциальной
программы

Авторы Выходны
е данные

Рец
енз
ент
ы

Краткая характеристика программы

Познават
ельное

Приобщение 
детей к 
истокам 
русской 
народной 
культуры: 

Князева О. 
Л., 
Маханева 
М.Д

СПб, 
2010.- 
304 с: ил.

- В программе, определены новые 
ориентиры в 
нравственно-патриотическом 
воспитании детей, основанные на их
приобщении к истокам русской 
народной культуры, освещены 
приемы и способы деятельности 
педагогов, обеспечивающие 
эффективную реализацию 
программы в условиях ДОУ.  
программы.
Цель программы – способствовать 
формированию у детей личностной 
культуры, приобщить их к богатому
культурному наследию русского 
народа, заложить прочный 
фундамент в освоении детьми 
национальной культуры на основе 
знакомства с жизнью и бытом 
русского народа, его характером, 
присущими ему нравственными 
ценностями, традициями, 
особенностями материальной и 
духовной культуры. Способствует 
познавательному, речевому, 
художественно – эстетическому, 
физическому, 
социально-коммуникативному 
развитию детей. 



2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы

Традиции, сложившиеся в СП «Детский сад № 8» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани 

Наш  детский  сад  достаточно  еще  молодой,  но  есть  уже  прочно  сложившиеся
традиции,  которые нашли  отклик  в  сердцах  воспитанников.  Эти  традиции  с  большим
удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются.
Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая
традиция проверена временем.

1. «Доброе утро!».

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.

2. «Мое  настроение».

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью
оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.

3. «Отмечаем день рождения».

Цель:  Развивать  способность  к  сопереживанию  радостных  событий,  вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.

4. «Знакомство с сотрудниками  ДОУ».

Цель:  Знакомить  детей  с  профессиями  детского  сада,  воспитывать  уважение  к  людям
различных  профессий,  которые  работаю  в  детском  саду.  Способствовать  расширению
контактов со взрослыми людьми.

5. «Экскурсия в школу».

Цель:  Готовить  детей  к  вхождению  в  «мир  школы»,  формировать  психологическую
готовность к школьному обучению.

6. «Мастерская добрых дел».

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления
доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.

7. «В гостях у книжки».

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и
бережное отношение к книгам.

8. «Поверь в мечту» в рамках открытого парамузыкального фестиваля талантливых
детей и молодых людей с ОВЗ.

Цель:  Содействие интеграции людей с ОВЗ в творческую жизнь общества, толерантного
отношения. Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.

9. Проведение  еженедельных  сюрпризов  («мешочки  с  сюрпризами»,  «веселые
пятницы»);  ежедневные  радостные  события,  дела  (утреннее  приветствие,
«сундучок желаний», «добрые дела»).

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ.
«День  знаний»  (1  сентября),  «Осенний  праздник»,  «День  воспитателя»  (27  сентября),
«День  матери»  (27  ноября),  «Новый  год»,  «День  защитника  Отечества»  (23  февраля),
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«Международный  женский  день  8  Марта»,  «День  космонавтики»  (12  апреля),  «День
Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей» (1 июня), «Здравствуй, Лето!»,
«День России» (12 июня), День Российского флага (17 августа).
     Стали традиционными совместные мероприятия:  спортивный досуг  «Мама, папа, я -
спортивная  семья»,  «Дни здоровья».  Хорошей традицией  стало  проведение  в  детском
саду мастер-классов родителями воспитанников по художественному творчеству (лепка из
соленого теста, нетрадиционные техники рисования) оформление стенгазет, цель которых
–  вовлечение  родителей  в    педагогический  процесс,  научить  взаимодействовать  с
ребенком. 

     Образовательная деятельность разных видов и культурные практики обязательной
части  Программы  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
реализуются в рамках комплексно-тематического планирования.

Комплексно-тематическое планирование образовательной
и коррекционной деятельности на год:

Годовой круг тем для группы компенсирующей направленности 
на 2017 -2018 учебный год

Для достижения поставленных задач был составлен годовой круг тем. 
Общее  количество  рабочих  недель  –  38,  из  которых  4  недели  мониторинг
(первичный, промежуточный и итоговый);
Общее количество лексических тем – 36.

Примерное тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет

Месяц,
неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие Словарь

Сентябрь Исследование
индивидуального
развития  детей
учителем-логопедо
м и воспитателями.
Заполнение
речевых  карт
учителем-логопедо
м.  

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 
1-я неделя 

«Осень. Признаки 
осени. Деревья 
осенью» 

Выставка поделок 
«Осень»

Осень, дождь, туман, туча,
ветер, день, ночь, утро, 
вечер, дерево, трава, 
листья, береза, дуб, клен, 
осина, рябина, круг, 
квадрат, треугольник, 
круглый, квадратный, 
треугольный, красный, 
желтый, зеленый, синий, 
оранжевый, идти, дуть, 
опадать, желтеть, 
краснеть, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, 
моя, далеко, близко, 
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выше, ниже, длиннее, 
короче, шире, уже, один, 
два, три, первый, второй, 
третий, на, в, у, под

Октябрь, 
2-я неделя 

«Огород. Овощи» Коллективная 
аппликация «Вот так 
урожай!»  

Огород, грядка, парник, 
теплица, овощи, корзина, 
ведро, лопата, грабли, 
морковь,свёкла, 
картофель, огурец, 
помидор, репа, клубень, 
ботва, круг, квадрат, 
треугольник,красный, 
желтый, зеленый, синий, 
круглый, квадратный, 
треугольный, 
длинный,вкусный, 
сладкий, кислый, 
соленый, собирать, 
таскать, копать, срезать, я,
мы, ты, вы, он, она, оно, 
они, мой, моя, вверху, 
внизу, слева, 
справа,посредине, далеко, 
близко, один, два, три, 
первый, второй, третий, 
на, в, у, под

Октябрь, 
3-я неделя 

«Сад. Фрукты» Выставка рисунков «Мои
любимые фрукты» 
(совместное с 
родителями творчество). 

Сад, фрукты, дерево, 
ветка, ствол, плод, 
корзина, куст, яблоко, 
груша, слива, апельсин, 
лимон, красный, желтый, 
зеленый, синий, круглый, 
длинный, вкусный, 
сладкий, кислый, 
собирать, срывать, 
укладывать, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, 
моя, мне, твой, твоя, тебе, 
вверху, внизу, далеко, 
близко, один, два, три,
первый, второй, третий, 
на, в, у, под

Октябрь, 
4-я неделя 

«Лес. Грибы и лесные 
ягоды» 

Инсценировка сказки В. 
Сутеева «Под грибом». 

Лес, дерево, куст, 
дорожка, тропинка, 
корзина, лукошко, 
опушка, полянка, боровик,
подберезовик, 
подосиновик, лисичка, 
сыроежка, черника, 
клюква, красный, желтый,
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зеленый, синий, круглый, 
длинный, вкусный, 
сладкий, кислый, 
собирать, срывать,
укладывать, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, 
моя, мне, твой, твоя, тебе, 
вверху, внизу, далеко, 
близко, один, два, три, 
первый, второй, третий, 
на, в, у, под

Ноябрь, 
1-я неделя 

«Одежда» Конкурс загадок 
«Подумай и ответь»

Одежда, платье, сарафан, 
кофта, шорты, брюки, 
футболка, рубашка, 
куртка, пальто, шапка, 
шарф, колготки, носки, 
воротник, рукав, карман, 
пояс, пуговица, петля, 
теплый, легкий, красный, 
желтый, синий, зеленый, 
оранжевый, длинный, 
короткий, надевать, 
одевать, носить, 
завязывать, застегивать, 
мой, моя, твой, твоя, мне, 
тебе, наш, нам, один, два, 
три, четыре, пять

Ноябрь, 
2-я 
неделя 

«Обувь» Выставка рисунков Обувь, тапки, туфли, 
босоножки, ботинки, 
кроссовки, сапоги, 
красный, желтый, синий, 
зеленый, оранжевый, 
розовый, удобный, 
теплый, легкий, высокий, 
низкий, широкий, узкий, 
длинный, короткий, 
надевать, обувать, носить,
ходить, бегать, прыгать, 
топать, протирать, 
сушить, мой, моя, твой, 
твоя, мне, тебе, наш, нам, 
один, два, три, четыре, 
пять, на, в, у, под, с (со)

Ноябрь, 
3-я 
неделя 

«Игрушки» Изготовление игрушек из
природного материала 
для младшей группы. 

Игрушки, мяч, машинка, 
мишка, кукла, пирамидка, 
кубики, юла, флажок, 
клоун, круг, квадрат, 
треугольник, круглый, 
квадратный, треугольный,
красный, желтый, 
зеленый, синий, высокий, 
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низкий, играть, катать, 
купать, кормить, заводить,
запускать, нагружать, 
укладывать, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, 
моя, мне, твой, твоя, тебе, 
вверху, внизу, спереди, 
сзади, далеко, близко, 
один, два, три, четыре, 
пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый,
на, в, у, под, с (со)

Ноябрь, 
4-я 
неделя 

«Посуда» Выставка поделок из 
пластилина, глины, 
соленого теста «Моя 
любимая чашка» 
(совместное с родителями 
творчество). 

Кухня, посуда, кастрюля, 
миска, сковорода, чайник, 
тарелка, стакан, чашка, 
блюдце, ложка, вилка, нож,
сутки, утро, день, вечер, 
ночь, стеклянный, 
металлический, 
фарфоровый, красный, 
желтый, синий, зеленый, 
оранжевый, розовый, 
ставить, хранить, варить, 
жарить, готовить, есть, 
пить, я¸ мы, ты, вы, он, она,
оно, они, мой, моя, твой, 
твоя, мне, тебе, наш, нам, 
один, два, три, четыре, 
пять, поровну, одинаково, 
столько же, на, в, у, под, с 
(со)

Декабрь, 
1-я неделя 

«Зима. Зимующие 
птицы» 

Фотовыставка 
«Зимующие птицы»

Зима, птица, снег, лед, 
мороз, метель, вьюга, 
снежинка, сугроб, каток, 
кормушка, зерно, 
встречать, кормить, 
насыпать, дуть, завывать, 
засыпать, покрывать, 
замерзать, помогать, 
белый, голубой, снежный, 
вверху, внизу, спереди, 
сзади, я¸ мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, четыре,
пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый, 
на, в, у, под, с (со)
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Декабрь, 
2-я неделя 

«Домашние животные 
зимой» 

Игра на координацию 
речи с движениям «Как 
мы поили телят»

Птица, петух, курица, 
цыпленок, цыплята, утка, 
утенок, утята, гусь, гусят, 
индюк, индюшата, корм, 
зерно, кормить, ухаживать,
плавать, пасти, 
клевать,ловить, разгребать,
пруд, кормушка, 
домашний, пушистый, 
разноцветный, голосистый,
пестрый, вверху, внизу, 
спереди, сзади, слева, 
справа, я¸ мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, четыре,
пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый, 
на, в, у, под, с (со)

Декабрь, 
3-я неделя 

«Дикие животные 
зимой» 

Конкурс загадок Животное, лес, нора, 
дупло, берлога, волк, лиса, 
лисенок, заяц, зайчонок, 
медведь, медвежонок, 
белка, лось, голова, уши, 
лапа, хвост, сутки, утро, 
день, вечер, ночь, ходить, 
прыгать, бегать, рычать, 
большой, маленький, один,
два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, вверху, 
внизу, впереди, сзади, 
слева, справа, первый, 
второй, третий, четвертый, 
пятый, он, она, они, оно, 
много, мало, больше, 
меньше, в, на, у, с (со), под,
за

Декабрь, 
4-я неделя 

«Новый год» 
 

Новогодний утренник.  Праздник, утренник, 
хоровод, танец, пляска, 
песня, Дед Мороз, 
Снегурочка, мешок, 
подарок, елка, ветка, 
игрушка, гирлянда,свеча, 
флажок, радость, смех, 
поздравлять, праздновать, 
встречать, дарить, 
получать, красный, синий, 
желтый, зеленый, голубой, 
розовый, белый, 
оранжевый, разноцветный, 
пушистый, треугольный, 
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круглый, квадратный, 
вверху, внизу, спереди, 
сзади, слева, справа, я¸ мы, 
ты, вы, он, она, оно, они, 
мой, моя, твой, твоя, мне, 
тебе, наш, нам, один, два, 
три, на, в, у, под, с (со)

Январь, 
1-я неделя  

Зимние каникулы 

Январь, 
2-я неделя 

«Мебель» Конструирование 
кукольной мебели из 
деталей деревянного 
конструктора по схемам и
описанию.  

Мебель, шкаф, кровать, 
диван, кресло, стол, стул, 
комод, полка, стенка, 
дверца, ручка, сиденье, 
спинка, ножка, сутки, день,
ночь, утро, вечер, большой,
маленький, деревянный, 
красный, желтый, синий, 
зеленый, оранжевый, 
розовый, коричневый, 
сидеть, лежать, вешать, 
ставить, хранить, я¸ мы, ты,
вы, он, она, оно, они, мой, 
моя, твой, твоя, мне, тебе, 
наш, нам, один, два, три, 
на, в, у, под, с

Январь, 
3-я неделя 

«Грузовой и 
пассажирский 
транспорт» 

Экскурсия «На нашей 
улице». 

Транспорт, улица, 
движенье, автобус, 
трамвай, метро, машина, 
самолет, корабль, колесо, 
кузов, водитель, летчик, 
капитан, кондуктор, руль, 
штурвал, билет,
кабина, крыло, ехать, 
плыть, лететь, везти, 
большой, маленький, 
огромный, красный, 
желтый, синий, зеленый, 
оранжевый, белый, серый, 
много, мало, вчера, 
сегодня, завтра, больше, 
меньше, столько же, один, 
два, три, четыре, пять, он, 
она, оно, они, вверху, 
внизу, впереди, сзади, в, на,
у, с (со), под, за

Январь, 
4-я неделя 

«Профессии на 
транспорте» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Летим в отпуск». 
 

Транспорт, улица, 
движенье, автобус, 
трамвай, метро, машина, 
самолет, корабль, колесо, 
кузов, водитель, летчик, 
капитан, кондуктор, руль, 
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штурвал, билет,
кабина, крыло, ехать, 
плыть, лететь, везти, 
большой, маленький, 
огромный, красный, 
желтый, синий, зеленый, 
оранжевый, белый, серый, 
много, мало, вчера, 
сегодня, завтра, больше, 
меньше, столько же, один, 
два, три, четыре, пять, он, 
она, оно, они, вверху, 
внизу, впереди, сзади, в, на,
у, с (со), под, за

Февраль, 
1-я неделя 

«Детский сад. 
Профессии» 

Экскурсия на пищеблок, в
прачечный комплекс, в 
кабинет старшего 
воспитателя.  

Февраль, 
2-я неделя 

«Ателье. Закройщица» Коллективный коллаж 
«Нарядные куклы». 

Февраль, 
3-я неделя 

«Наша армия» День Защитника 
Отечества 

Страна, армия, Родина, 
День защитника Отечества,
знамя, памятники, 
город-герой, война, армия, 
солдаты, летчики, танк, 
танкисты, самолет, 
вертолет, оружие, стрелять,
пушка, защищать, утро, 
день, вечер, ночь, один, 
много, большой, 
маленький, в, на, под, с, 
сзади, спереди, впереди, 
слева, справа, посередине.

Февраль, 
4-я неделя 

«Стройка. Профессии 
строителей» 

Выставка рисунков Стройка, строитель, маляр, 
штукатур, каменщик,

Март, 1-я 
неделя 

«Весна. Приметы 
весны. Мамин 
праздник» 

Праздничный утренник. Весна, год, зима, солнце, 
капель, ручей, проталина, 
подснежник, птица, утро, 
день, вечер, ночь, 
пригревать, таять, звенеть, 
появляться, чирикать, 
теплый, солнечный, 
мокрый, тепло, холодно, 
много, мало, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с (со), 
за.
Мама, бабушка, сестра, 
тетя, праздник, букет, 
подарок, рисунок, поделка, 
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мимоза, тюльпан, учитель, 
врач, инженер, продавец, 
поздравлять, дарить, 
желать, петь, танцевать, 
работать,
делать, учить, 
праздничный, солнечный, 
красивый, радостный, 
веселый, любимый, много, 
весело, я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мне, тебе, 
нам, вам.

Март, 
2-я неделя 

«Комнатные растения» Выставка комнатных 
растений

Растение, бегония, фиалка, 
стебель, листья, бутон, 
горшок, поддон, земля, 
лейка, расти, цвести, 
ухаживать, поливать, 
рыхлить, протирать, 
украшать,
белый, розовый, голубой, 
красивый, нежный, утро, 
день, вечер, ночь, много, 
мало, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, 
один, два, три, четыре, пять,
первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, в, на, у, 
под, с (со), за

Март, 
3-я неделя 

«Пресноводные и 
аквариумные рыбы» 

Электронная презентация Аквариум, рыбки, гуппи, 
водоросли, в, на, у, под, с 
(со), за, над

Март, 
4-я неделя 

«Наш город» Виртуальная экскурсия по 
городу

Город, столица, Сызрань, 
улица, площадь, река, мост, 
красивый, прекрасный, 
северный, строить, стоять, 
жить, любить, один, два, 
три, четыре, пять, больше, 
меньше, одинаково,утро, 
день, вечер, ночь, вверху, 
внизу, сзади, спереди, слева,
справа, посредине, в центре,
в, на, у, под, с (со), за, над

Апрель, 
1-я неделя

«Весенние работы на 
селе» 

Посадка лука, укропа, 
салата в центре природы. 

Апрель, 
2-я неделя

«Космос» Диспут игра «Что я знаю 
космосе» 

Планеты, Луна, Солнце, 
Венера, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Нептун, Плутон, 
Земля, воздух, космос, 
космонавт, астронавт, 
телескоп, космическая 
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станция, спутник, звезда, 
комета, метеорит, скафандр,
ракета, звездопад, млечный 
путь, созвездие, летать, 
прилететь, большой, 
маленький, один, много, 
больше, меньше, цвета, 
далеко, близко, один, два, 
три, четыре, пять, первый, 
второй, третий, четвертый, 
пятый, вверху, внизу, 
спереди, сзади, в, на, на, 
под, с, за, у.

Апрель, 
3-я неделя

«Откуда хлеб 
пришел?»  

Видео просмотр «Откуда 
хлеб пришел»

Зерно, пшеница, рожь, поле,
колос, комбайн, мельница, 
мельник, мука, крупа, тесто,
пекарь, пекарня, хлеб, 
булка, бублик, пряник, 
печенье, крошки, корка, 
мякоть, сухарь,  
выращивать, убирать, жать, 
молоть, печь, резать, есть, 
беречь…
золотой, свежий, мягкий, 
черствый, душистый, 
пшеничный, ржаной, 
черный, белый, вкусный…

Апрель, 
4-я неделя

«Почта» Конкурс стихов Почта, почтальон, газета, 
журнал, письмо, открытка, 
посылка, разносить, 
получать, отправлять, 
много, мало, больше, 
меньше, столько же, один, 
два, три, четыре, пять, 
вверху, внизу, слева, справа,
в, на, у, с (со), под

Май, 
1 неделя 

Весенние каникулы День весны и труда  

Май, 
2-я неделя 

«Правила дорожного 
движения» 

Игра на развитие 
координации речи с 
движением «Машины»

Транспорт, улица, 
движенье, автобус, трамвай,
метро, машина, самолет, 
корабль, колесо, кузов, 
водитель, летчик, капитан, 
кондуктор, руль, штурвал, 
билет,
кабина, крыло, ехать, 
плыть, лететь, везти, 
большой, маленький, 
огромный, красный, 
желтый, синий, зеленый, 
оранжевый, белый, серый, 
много, мало, вчера, сегодня,
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завтра, больше, меньше, 
столько же, один, два, три, 
четыре, пять, он, она, оно, 
они, вверху, внизу, впереди,
сзади, в, на, у, с (со), под, за

Май, 
3-я неделя 

«Лето. Насекомые» Игра-загадка «Зеленая 
страна»

Насекомое, жук, бабочка, 
пчела, шмель, муравей, 
крыло, глаз, летать, 
жужжать, порхать, 
большой, маленький, один, 
два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, одинаково,
утро, день, вечер, 
ночь,вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, 
посередине, в центре, в, на, 
у, под, с (со), за, над

Май, 
4-я неделя 

«Лето. Цветы на лугу» Электронная презентация 
«летом на лугу»

Лето, солнце, небо, трава, 
цветок, дерево, лист, 
одуванчик, ромашка, 
колокольчик, клевер, 
лютик, красный, желтый, 
синий, зеленый, белый, 
голубой, розовый, 
душистый, красивый, 
разноцветный, расти, 
украшать, собирать, один, 
два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, выше, 
ниже, длиннее, короче, 
одинаково, утро, день, 
вечер, ночь, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, посредине, в центре,
в, на, у, под, с (со), за, над

 
Примерное тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет

Месяц, 
неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие

Сентябрь, 1
—3 недели 

Обследование  детей
учителем-логопедом.
Заполнение  речевых
карт.  Диагностика
индивидуального
развития  детей
воспитателями  и
педагогом-психолого
мЗаполнение
диагностических
альбомов 
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Сентябрь, 
4-я неделя

«Осень. Осенние 
месяцы. Деревья 
осенью» 

Электронная презентация 
детей  «Мои летние 
каникулы»

Октябрь, 
1-я 
неделя 

«Овощи. Труд 
взрослых на полях и 
огородах» 

Выставка рисунков, 
аппликация «Овощи»

Октябрь, 
2-я 
неделя 

«Фрукты. Труд 
взрослых в садах» 

 Игра «Узнай фрукт»

Октябрь, 
3-я 
неделя 

«Насекомые. 
Подготовка 
насекомых к зиме» 

Фотовыставка 
«Насекомые»
 

Насекомое, жук, бабочка, 
пчела, шмель, муравей, 
крыло, глаз, летать, 
жужжать, порхать, 
большой, маленький, один, 
два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, 
одинаково, утро, день, 
вечер, ночь,вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, посередине, в 
центре, в, на, у, под, с (со), 
за, над

Октябрь, 
4-я 
неделя  

«Перелетные птицы, 
водоплавающие 
птицы. Подготовка 
птиц к отлету» 

Экскурсия в осенний парк.
Наблюдение за птицами. 
 

Ноябрь, 
1-я 
неделя 

«Поздняя осень. 
Грибы, ягоды» 

Интегрированное занятие 
с использованием 
репродукции картины М. 
Башкирцевой «Осень» из 
цикла «Четыре времени 
года».  

Ноябрь, 
2-я 
неделя 

«Домашние 
животные и их 
детеныши. 
Содержание 
домашних 
животных» 

Фотовыставка «Наши 
питомцы» (совместное с 
родителями творчество). 

Двор, хлев, сарай, 
животное, детеныш, 
корова, лошадь, коза, 
свинья, овца, баран, 
кролик, кошка, собака, 
котенок, щенок, теленок, 
козленок, поросенок, рога, 
хвост, пятачок, ухо, 
шерсть, приносить, 
ухаживать, кормить, поить,
мыть, чистить, убирать, 
давать, мычать,лаять, 
мяукать, хрюкать, 
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домашний, пушистый, 
белый, серый, черный, 
рыжий, вверху, внизу, 
спереди, сзади, слева, 
справа, я¸ мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, 
четыре, пять, первый, 
второй, третий, четвертый, 
пятый, на, в, у, под, с (со), 
за

Ноябрь, 
3-я 
неделя 

«Дикие животные и 
их детеныши. 
Подготовка 
животных к зиме» 

Выставка рисунков «В 
осеннем лесу» 
(совместное с родителями 
творчество). 

Животное, детеныш, нора, 
дупло, берлога, лиса, 
лисенок, заяц, зайчонок, 
волк,волчонок, белка, 
бельчонок, медведь, 
медвежонок, голова, лапа, 
хвост, ухо, шубка, сутки, 
утро, день, вечер, ночь, 
выходить, растить, менять, 
линять,тепло, холодно, , 
утро, день, вечер, ночь, 
много, мало, вверху, внизу,
сзади, спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с (со), 
за, над

Ноябрь, 
4-я 
неделя 

«Осенние одежда, 
обувь, головные 
уборы» 

Игра-показ «Юный 
модельер»

Декабрь, 
1-я 
неделя 

«Зима. Зимние 
месяцы. Зимующие 
птицы. Дикие 
животные зимой» 

Интегрированное занятие 
с использованием 
репродукций картин И. 
Грабаря «Зимний вечер» и
И. Шишкина «Зима» из 
цикла «Четыре времени 
года». 

Декабрь, 
2-я 
неделя  

«Мебель. Назначение
мебели. Части 
мебели. Материалы, 
из которых сделана 
мебель» 

Фотовыставка «Моя 
комната»

Декабрь, 
3-я 
неделя 

«Посуда, виды 
посуды. Материалы, 
из которых сделана 
посуда»  

Коллективная аппликация 
«Праздничный стол». 

Декабрь, 
4-я 
неделя  

«Новый год» Новогодний 
костюмированный бал. 
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Январь, 
1-я неделя 

Зимние каникулы 

Январь, 
2-я неделя 

«Транспорт. Виды 
транспорта. 
Профессии на 
транспорте. 
Трудовые действия» 

Сюжетно-ролевая игра 
«На поезде». 
 

Январь, 
3-я неделя 

«Профессии 
взрослых. Трудовые 
действия» 

Фотовыставка 
«Профессии моих 
родителей» (совместное 
с родителями 
творчество). 

Магазин, продавец, 
прилавок, витрина, весы, 
пакет, касса, сумка, 
кошелек, деньги, сдача, 
сутки, утро, день, вечер, 
ночь, покупать, 
платить,взвешивать, 
получать, много, мало, 
больше, меньше, столько 
же, один, два, три, четыре,
пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый,
вверху, внизу, слева, 
справа, в, на, у, с (со), 
под, за

Январь, 
4-я неделя 

«Труд на селе зимой» Занятие с 
использованием 
репродукции картины И. 
Грабаря «Февральская 
лазурь» из цикла 
«Четыре времени года». 

Феврал
ь, 1-я 
неделя 

«Орудия труда. 
Инструменты» 

Совместное занятие с 
участием пап и дедушек 
«Делаем кормушку»  

Феврал
ь, 2-я 
неделя 

«Животные жарких 
стран, повадки, 
детеныши» 

Виртуальная экскурсия в
зоопарк
 

Феврал
ь, 3-я 
неделя 

Комнатные растения, 
размножение, уход 

Праздник «День защитника
Отечества».  

Растение, бегония, 
фиалка, стебель, листья, 
бутон, горшок, поддон, 
земля, лейка, расти, 
цвести, ухаживать, 
поливать, рыхлить, 
протирать, украшать,
белый, розовый, голубой, 
красивый, нежный, утро, 
день, вечер, ночь, много, 
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мало, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, 
один, два, три, четыре, пять,
первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, в, на, у, 
под, с (со), за

Февраль
, 4-я 
неделя 

«Животный мир морей 
и океанов. 
Пресноводные и 
аквариумные рыбы» 

Сообщения с показом 
фото, рисунков 
«Необычные животные 
морей и океанов» 

Рыбка, меченосец, гуппи, 
хвост, плавник, аквариум, 
вода, водоросли, камень, 
песок, большой, 
маленький, над красный, 
золотой, разноцветный, 
один, два, три, четыре, 
пять, больше, меньше, 
одинаково, утро, день, 
вечер, ночь, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, посредине, в 
центре, в, на, у, под, с (со), 
за, над

Март, 
1-я неделя 

«Ранняя весна, 
весенние месяцы. 
Первые весенние 
цветы. Мамин 
праздник» 

Международный женский
день 

Весна, год, зима, солнце, 
капель, ручей, проталина, 
подснежник, птица, утро, 
день, вечер, ночь, 
пригревать, таять, звенеть, 
появляться, чирикать, 
теплый, солнечный, 
мокрый, тепло, холодно, 
много, мало, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с (со), 
за
Мама, бабушка, сестра, 
тетя, праздник, букет, 
подарок, рисунок, поделка, 
мимоза, тюльпан, учитель, 
врач, инженер, продавец, 
поздравлять, дарить, 
желать, петь, танцевать, 
работать,
делать, учить, 
праздничный, солнечный, 
красивый, радостный, 
веселый, любимый, много, 
весело, я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мне, тебе, 
нам, вам, вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, 
справа, в, на, у, с (со), под, 
за.
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Цветок, подснежник, 
мать-и-мачеха, стебель, 
листок, проталинка, сутки, 
утро, день, вечер, ночь, 
появляться, расти, цвести, 
нежный, тонкий,
хрупкий, тепло, холодно, 
много, мало

Март, 
2-я неделя 

«Наша Родина — 
Россия» 

Выставка поделок и 
рисунков по теме

Страна, армия, Родина, 
День защитника Отечества,
знамя, памятники, 
город-герой, война, армия, 
солдаты, летчики, танк, 
танкисты, самолет, 
вертолет, оружие, стрелять,
пушка, защищать, утро, 
день, вечер, ночь, один, 
много, большой, 
маленький, в, на, под, с, 
сзади, спереди, впереди, 
слева, справа, посередине.

Март, 
3-я неделя 

«Москва — столица 
России» 

Просмотр видеофильма 
«Моя Москва». 
 

Страна, Родина, Россия, 
столица, Москва, война, 
армия, солдаты, летчики, 
танк, танкисты, самолет, 
вертолет, оружие, стрелять,
пушка, защищать, утро, 
день, вечер, ночь, один, 
много, большой, 
маленький, в, на, под, с, 
сзади, спереди, впереди, 
слева, справа, посередине.

Март, 
4-я неделя 

«Наш родной город» Виртуальная экскурсия 
по городу

Город, столица, Сызрань, 
улица, площадь, река, мост,
красивый, прекрасный, 
северный, строить, стоять, 
жить, любить, один, два, 
три, четыре, пять, больше, 
меньше, одинаково,утро, 
день, вечер, ночь, вверху, 
внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, посредине, в 
центре, в, на, у, под, с (со), 
за, над

Апрель
, 1-я 
неделя 

«Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством С. 
Маршака» 

Конкурс чтецов

Апрель
, 2-я 
неделя 

«Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством К. 

Драматизация 
фрагментов сказок К. 
Чуковского. 
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Чуковского»  

Апрель,
3-я 
неделя 

«Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством С. 
Михалкова» 

Выставка рисунков «Моя 
любимая книжка» 
(совместное с родителями
творчество).  

Апрель,
4-я 
неделя 

«Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством А. Барто» 

Конкурс чтецов Игрушки, мяч, машинка, 
мишка, кукла, пирамидка, 
кубики, юла, флажок, 
клоун, круг, квадрат, 
треугольник, круглый, 
квадратный, треугольный, 
красный, желтый, зеленый, 
синий, высокий, низкий, 
играть, катать, купать, 
кормить, заводить, 
запускать, нагружать, 
укладывать, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, моя, 
мне, твой, твоя, тебе, 
вверху, внизу, спереди, 
сзади, далеко, близко, один,
два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, на, в, у, 
под, с (со)

Май, 
1-я неделя 

Весенние каникулы 

Май, 
2-я неделя 

«Поздняя весна. 
Растения и животные 
весной. Перелетные 
птицы весной» 

День Победы Весна, год, зима, солнце, 
капель, ручей, проталина, 
подснежник, птица, утро, 
день, вечер, ночь, 
пригревать, таять, звенеть, 
появляться, чирикать, 
теплый, солнечный, 
мокрый, тепло, холодно, 
много, мало, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с (со), 
за, над.
Птица, грач, скворец, 
ласточка, хвост, клюв, 
крыло, прилетать, выть, 
выводить, искать, кормить, 
большой, маленький, один, 
два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, 
одинаково, утро, день, 
вечер, ночь
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Май, 
3-я неделя 

«Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством А. 
Пушкина» 

Выставка поделок «В 
мире сказок А. С. 
Пушкина» (совместное с 
родителями творчество).  

Май, 
4-я неделя 

«Скоро в школу. 
Школьные 
принадлежности» 

Праздник «До свидания, 
детский сад!» 
 

Лето, солнце, небо, трава, 
цветок, дерево, лист, 
одуванчик, ромашка, 
колокольчик, клевер, 
лютик, красный, желтый, 
синий, зеленый, белый, 
голубой, розовый, 
душистый, красивый, 
разноцветный, расти, 
украшать, собирать, один, 
два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, выше, 
ниже, длиннее, короче, 
одинаково, утро, день, 
вечер, ночь, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, посредине, в 
центре, в, на, у, под, с (со), 
за, над

 

Перспективный план по приобщению детей 5-6 лет к истокам русской народной
культуры

Месяц Период № занятия,
страница 

Тема занятия Содержание работы

Сентябрь

04.09-08.09 занятие 33, 
стр. 45

«Здравствуй, 
солнышко – 
колоколнышко!»

Разучивание потешки про солнышко

11.09-15.09 занятие 32, 
стр. 45

«Курочка Ряба» Вспомнить сказку «Курочка Ряба»

18.09-22.09 занятие 1, 
стр. 46

«Во саду ли, в 
огороде»

Дидактическая игра «Что растёт в саду и
огороде». Загадывание загадок об 
овощах и о фруктах. Разучивание 
потешки «Наш козёл»

25.09-29.09 занятие 2, 
стр. 48

«Чудесный 
мешочек»

Повторение песенки – потешки «Наш 
козёл». Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек»

Октябрь

02.10-06.10 Занятие 3, 
стр. 48

Коровушка и 
бычок

Знакомство детей с домашними 
животными – коровой и бычком. 
Разучивание потешек про корову и 
бычка.

09.10-13.10 занятие 4, 
стр. 49

«Бычок - чёрный 
бочок»

Повторение потешки про бычка. 
Знакомство со сказкой «Бычок - чёрный 
бочок, белые копытца»

16.10-20.10 занятие 5, 
стр. 49

«Приглашаем в 
гости к нам»

Игра – упражнение «Вежливое 
обращение к гостям». Повторение 
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потешек о козле,  коровушке, бычке.
23.10-27.10 занятие 6, 

стр. 49
«Гуси - лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси - лебеди». 

Разучивание потешки «А тари, тари, 
тари».

Ноябрь

30.10-03.11 занятие  7,
стр. 50

«Сошью  Маше
сарафан»

Знакомство с женской русской народной
одеждой. Повторение потешки «А тари, 
тари, тари».

07.11-10.11 занятие 8, 
стр. 50

«Золотое 
веретено»

Знакомство с предметами обихода – 
прялкой и веретеном. Знакомство со 
сказкой «Золотое веретено»

13.11-17.11 занятие 9, 
стр. 51

«Волшебные 
спицы»

Знакомство со спицами и вязанием на 
них. Беседа о шерстяных изделиях и том,
откуда берётся шерсть (козья, овечья)

20.11-24.11 занятие 10, 
стр. 51

«Лисичка со 
скалочкой»

Знакомство с предметом обихода – 
скалкой. Знакомство со сказкой 
«Лисичка со скалочкой»

27.11-01.12 занятие 11, 
стр. 51

«Петушок – 
золотой 
гребешок»

Упражнение в вежливом обращении к 
гостю. Дидактическая игра «Похвали 
петушка». Знакомство со сказкой 
«Петушок и бобовое зёрнышко»

Декабрь

04.12-08.12 занятие 12, 
стр. 52

«Чудесный 
сундучок»

Дидактическая игра «Кто спрятался?» 
(отгадывание загадок о домашних 
животных). Повторение потешек и 
попевок о домашних животных.

11.12-15.12 занятие 13, 
стр. 52

«Здравствуй, 
зимушка – зима!»

Загадки о зиме. Разучивание русской 
народной песенки «Как на тоненький 
ледок» 

18.12-22.12 занятие 14, 
стр. 54

«Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье 
зверей». Повторение песенки «Как на 
тоненький ледок»

25.12-29.12 занятие  15,
стр. 54

«Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым 
формам. Самостоятельный пересказ 
детьми сказки  «Зимовье зверей».

Январь

09.01-12.01 занятие 16, 
стр. 54

«Сею, сею, 
посеваю, с 
Новым»

Вспомнить о празднование Нового года. 
Разучивание колядки «Щедровочка»

15.01-19.01 занятие 17, 
стр. 55

«Сундучок Деда 
Мороза»

Беседа «Подарки Деда Мороза». 
Разучивание заклички «Мороз, Мороз, 
не морозь мой нос»

22.01-26.01 занятие 18, 
стр. 55

«Лиса и козёл» Дидактическая игра «Похвали лису». 
Повторение потешек о домашних 
животных. Знакомство со сказкой «Лиса 
и козёл»

29.01-02.02 занятие 19, 
стр. 56

«Весёлые ложки» Знакомство с предметами обихода – 
деревянными ложками. Загадывание 
загадок о животных.

Февраль
 

05.02-09.02 занятие 20, 
стр. 56

«Заюшкина 
избушка»

Самостоятельный пересказ детьми 
сказки «Заюшкина избушка»

12.02-16.02 занятие 21, 
стр. 57 

«Кто же в гости к
нам пришёл?»

Знакомство с домовёнком Кузей. Игра 
«Аюшки»

19.02-22.02 занятие 24, «Масленица  Знакомство с масленицей. Разучивание 
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стр. 59 дорогая  –  наша
гостьюшка
годовая»

песенки «Блины»

26.02-02.03 занятие 22, 
стр. 58 

Русская 
балалайка

Знакомство с балалайкой. Пословицы и 
поговорки о балалайке

Март

05.03-09.03 занятие 25, 
стр. 59 

«При солнышке –
тепло, при 
матушке - добро»

Беседа о маме с включением пословиц и 
поговорок. Самостоятельный рассказ 
«Какая моя мама». Пение песенок о 
маме.

12.03-16.03 занятие 23, 
стр. 58 

«Лисичка - 
сестричка»

Знакомство со сказкой «Лисичка – 
сестричка и серый волк»

19.03-23.04 занятие 26, 
стр. 60

«Крошечка - 
Хаврошечка»

Знакомство со сказкой «Хаврошечка»

26.03-30.03 занятие 27, 
стр. 60

«Весна, весна, 
поди сюда!»

Рассказ о старинных обычаях встречи 
весны. Загадывание загадок о весне. 
Заучивание заклички о весне.

Апрель

02.04-06.04 занятие 28, 
стр. 61

«Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание 
из цветных лоскутков коллективной 
аппликации «Пришла весна»

09.04-13.04 занятие 29, 
стр. 62

«Шутку шутить –
людей 
насмешить»

Знакомство с потешным фольклором – 
дразнилками, скороговорками.

16.04-20.04 занятие 30, 
стр.63

«Небылица-небы
вальщица»

Знакомство с небылицами. Разучивание 
и самостоятельное придумывание 
небылиц.

23.04-27.04 занятие 31, 
стр. 63 

Русская 
свистулька

Рассказ о глиняной свистульке. Лепка 
свистулек.

Май

30.04-04.05 занятие32, 
стр. 64

«Чудесный 
сундучок»

Раскрашивание свистулек. 
Дидактическая игра «Угадай по звуку». 
Слушание народных мелодий.

07.05-11.05 занятие 33, 
стр. 64

Времена года Рассказ о временах года с 
использованием соответствующих 
загадок. Повторение закличек, песенок о 
временах года.

14.05-18.05 занятие 34, 
стр. 65

«Волшебная 
палочка»

Узнавание знакомых сказок по отрывкам
из них, иллюстрациям, предметам.

21.05-25.05 занятие 35, 
стр. 65

Игра с Колобком Самостоятельное творческое развитие 
сюжета сказки «Колобок»

28.05-31.05 занятие 36, 
стр. 65

Прощание с 
«избой»

Знакомство детей с новой сказкой (по 
выбору воспитателя). 
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Перспективный план по приобщению детей 6-7 лет к истокам русской народной
культуры 

Месяц Период № занятия,
страница 

Тема занятия Содержание работы

Сентябрь

04.09-08.09 занятие 1, 
стр. 88

«Что летом 
родится – зимой 
пригодится»

Беседа о лете. Повторение пословиц, 
поговорок и песенок о лете.

11.09-15.09 Занятие 2, 
стр. 67

«Гуляй,
да 
присматривайся»

Рассказ о первом осеннем месяце, его 
приметах. Дидактическая игра «С какого
дерева детки?» (плоды, листья). 
Разучивание песенки-попевки 
«Восенушка-осень»

18.09-22.09 занятие 3, 
стр. 68

Вершки да 
корешки

Вспомнить сказку «Мужик и медведь». 
Дидактическая игра «Вершки да 
корешки». Загадывание детьми загадок.

25.09-29.09 занятие 2, 
стр 88

«Восенушка – 
осень- сноп 
последний 
косим»

Беседа о первом осеннем месяце, его 
особенностях и приметах. Повторение 
заклички «Восенушка - осень»

Октябрь

02.10-06.10 занятие3, 
стр. 89

«Хлеб – всему 
голова»

Беседа о старинных способах уборки 
хлеба.  Знакомство с жерновами и их 
использованием. 

09.10-13.10 занятие 4, 
стр. 89

«К худой голове 
своего ума не 
приставишь»

Беседа об уме и о глупости.  Знакомство 
со сказкой «Про Филю». Словесная игра 
«Филя и Уля»

16.10-20.10 занятие 7, 
стр. 70

«У страха глаза 
велики»

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой 
«У страха глаза велики»

23.10-27.10 занятие 6, 
стр. 90

«Октябрь – 
грязник – ни 
колеса, ни полоза
не любит»

Беседа о характерных приметах октября. 
Рассказ о народном празднике.

Ноябрь

30.10-03.11 занятие  10,
стр. 71

«Гончарные
мастеровые»

Дидактическая игра «Что как 
называется?». Рассказ о гончарном 
промысле. Знакомство со сказкой «Лиса 
и кувшин» .

07.11-10.11 занятие 12, 
стр. 73

«Что нам осень 
принесла?»

Беседа об осени с использованием 
соответствующих народных примет, 
песенок, загадок, пословиц.

13.11-17.11 занятие 8, 
стр. 70

«Друг за дружку 
держаться – 
ничего не 
бояться»

Знакомство со сказкой «Крылатый, 
мохнатый да мазанный». Беседа о 
взаимовыручке и поддержке.

20.11-24.11 занятие 10, 
стр. 92

Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ
о праздниках Синичкин день и 
Кузьминки.

27.11-01.12 занятие 11, 
стр. 92

«Где живёт перо 
Жар – птицы?»

Знакомство детей с хохломской 
росписью.

04.12-08.12 занятие 12, 
стр. 92

«Чудо – чудное, 
диво - дивное»

Рассказ о традициях хохломской 
росписи («кудрина», «трава» и т.п.)
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Декабрь 11.12 -5.12 занятие 13, 
стр. 93

«Зима – не лето, -
в шубу одето»

Беседа о характерных особенностях 
зимы. Исполнение русской народной 
песенки «Как на тоненький ледок»

18.12-22.12 занятие 14, 
стр. 93

«Светит, да не 
греет»

Беседа о разных источниках освещения. 
Показ теневого театра

25.12-29.12 занятие  15,
стр. 94

«Пришёл мороз –
береги ухо да 
нос»

Знакомство со сказкой В.Ф. Одоевского 
«Мороз Иванович». Загадывание загадок
о морозе. Повторение песенки «Как на 
тоненький ледок»

Январь

09.01-12.01 занятие 16, 
стр. 94

Снегурочка – 
внучка Деда 
Мороза

Знакомство со сказкой «Снегурочка». 
Прослушивание фрагментов оперы Н.А. 
Римского – Корсакова «Снегурочка» (в 
грамзаписи)

15.01-19.01 занятие 18, 
стр. 76

«Гуляй,да 
присматривайся»

Беседа о характерных особенностях 
января. Знакомство со сказкой 
«Морозко»

22.01-26.01 занятие 18, 
стр. 95

«Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских 
кружевниц.

29.0102.02 занятие 19, 
стр. 96

«Гжель 
прекрасная»

Знакомство с гжельским 
художественным промыслом.

Февраль
 

05.02-09.02 занятие 20, 
стр. 96

«Гжель 
прекрасная»

Самостоятельное рисование детьми 
гжельских узоров.

12.02-16.02 занятие 21, 
стр. 96 

«Дело мастера 
боится»

Знакомство  со сказкой «Семь 
Симеонов».дидактическая игра «Кому 
что нужно для работы». Повторение 
пословиц о труде и мастерстве.

19.02-22.02 занятие 24, 
стр. 97

«Масленица 
Прасковея, 
встречаем тебя 
хорошенько!»

Беседа о Масленице. Пение песен, 
частушек.

26.02-02.03 занятие 22, 
стр. 97 

«Живёт в народе 
песня»

Беседа о русской народной песне. 
Знакомство с пословицами и 
поговорками о песне. Разучивание 
русской народной песни «Ой, встала я 
ранёшенько»

Март

05.03-09.03 занятие 25, 
стр. 98 

«Сердце матери 
лучше солнца 
греет»

Этическая беседа о маме с включением 
народных пословиц и поговорок.

12.03-16.03 занятие 24, 
стр. 97 

«На героя и слава
бежит»

Рассказ о русских богатырях.

19.03-23.04 занятие 26, 
стр. 98

Русская 
матрёшка

Рассказ о матрёшке. Разучивание 
частушек.

26.03-30.03 занятие 27, 
стр. 99

Поэзия 
народного 
костюма

Рассказ о народном костюме. 
Прослушивание народных песен (в 
грамзаписи).

Апрель

02.04-06.04 занятие 31, 
стр. 101

«Красная горка» Рассказ о пасхе.

09.04-13.04 занятие 28, 
стр. 99

«Грач на горе – 
весна на дворе»

Беседа о русских обычаях встречи весны.
Пение закличек о весне.

16.04-20.04 занятие 29, 
стр. 100

«Шутки шутить 
– людей 
насмешить»

Беседа о народном юморе (докучные 
сказки, скороговорки, дразнилки). 
Словесная игра «Путаница»
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23.04-27.04 занятие 30, 
стр. 100 

«Наши земляки» Рассказ  о писательнице Подлесовой 
Н.И. чтение её произведений.

Май

30.04-04.05 занятие32, 
стр. 101

«Путешествие на
златогривой чудо
- тройке»

Знакомство детей с образом коня в 
русском народном декоративно – 
прикладном творчестве (городецкая, 
палехская, хохломская роспись). Рассказ 
о мастерах Палеха. Прослушивание 
народных песен, воспевающих русскую 
тройку (в грамзаписи)

07.05-11.05 занятие 33, 
стр. 101

«Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни»

Заключительная беседа о прошлом 
родного края и героях – земляках. 
Просмотр диафильмов.

14.05-18.05 занятие 34, 
стр. 101

Литературная 
викторина

Литературная викторина. Игра – 
драматизация.

21.05-25.05 занятие 35, 
стр. 102

«Край родной, 
навек любимый»

Русские подвижные игры на открытом 
воздухе.

28.05-31.05 занятие 36, 
стр. 65

Прощание с 
«избой»

Заключительная беседа о русской избе и 
национальной кухне. Коллективное 
изготовление панно из лоскутков.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Обязательная часть

3.1.1  Описание  материально-технического  обеспечения  Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды 

    ФГОС ДО определяет  развивающую предметно-пространственную среду как часть
образовательной  среды,  представленную  специально  организованным  пространством
(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

   Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, а также территории,
прилегающей к Организации, приспособленной для реализации Программы, материалов,
оборудования  и инвентаря  для  развития  детей  дошкольного возраста  в  соответствии с
особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта
особенностей  и  коррекции  недостатков  их  развития.  Развивающая
предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  возможность  общения  и
совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,
двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для  уединения.  Развивающая
предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

- реализацию различных образовательных программ;

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;

-  учёт  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность;

- учёт возрастных особенностей детей.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть
содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,
доступной и безопасной.

Насыщенность среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию  Программы.  Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено
средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими
материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием,  инвентарём  (в  соответствии  со  спецификой  Программы).  Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в
здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том
числе с песком и водой); 

• двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с
предметно-пространственным окружением; 
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• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,  в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность  материалов  предполагает  возможность  разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов,  мягких модулей,  ширм и т.д.  наличие  в  Организации полифункциональных (не
обладающих  жёстко  закреплённым  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды  предполагает  наличие  в  Организации  или  Группе  различных
пространств  (для  игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных
материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей;
периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где
осуществляется  образовательная  деятельность;  свободный  доступ  детей,  в  том  числе
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,
пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности;  исправность  и
сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

№ Образовательные
области

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической культуры

и спорта с перечнем основного оборудования
1. Социально-комм

уникативное 
развитие

Групповые комнаты. 
Организация самостоятельной игровой деятельности детей, 
режимных моментов, групповых родительских собраний, 
консультаций, бесед с родителями, дней открытых дверей.
Сухой бассейн с горкой - 4 шт., сухой бассейн-2 шт.

игровой уголок «Больница» - 15 шт.,

«Парикмахерская» - 15 шт., «Магазин» - 15 шт., «Книжный» - 15 
шт., «Кухня» - 15 шт.

Настольно-печатные игры «Профессии» - 5 шт., «Время» -5шт., 
«Дары лета» - 5 шт.

Мягкий игровой модуль «Поезд» - 1 шт.

2. Познавательное 
развитие

Групповые комнаты. 
Организация и проведение непосредственно образовательной и 
самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с 
окружающим и расширению кругозора.
Настольная игра «В гостях у сказки» - 5 шт.,
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Кукла - перчаточная - 10 шт.

Ширма 3-х секционная - 1 шт.,

Крупно-габаритная мозаика - 12 шт., 

Кубики с картинками - 22 шт.

Комплект аудио-видео аппаратуры - 9 шт.

Комплект по патриотическому воспитанию «Моя первая книга о 
России», «Россия», «История России», «Чудеса света России» - 1 
комплект,

Игра «Государственные праздники», Пострер Президент РФ, 
Развивающая игра «Дорожные знаки» - 2шт.,

Обучающий электронный плакат «Азбука» -1 шт.,набор овощей -12
шт., набор фруктов -12 шт.

Игра первая азбука «Русский алфавит»-1шт.,

Комплект костюмов- накидок для ролевых игр по профессиям.

Комплект карточек - учебное пособие «Азбука» -12 шт.

Логическая игра- «Геометрические формы», Настольно-печатные 
игры «Астрономия и космос», игра «Дроби малые», 
пирамидки-счет «Круги», игра «Лабиринт», логический 
куб,Учебное пособие - развивающие карточки «Формы», 
«Фигуры», «Слова», «Развитие речи», «Окружающий мир», набор 
счетного материала фигур, палочек - 12 шт. Набор «Форма-цвет- 
размер»- 1 шт. Набор цветных кубиков, набор цветных 
геометрических фигур, крупно-габаритный пластмассовый 
конструктор, конструктор строительный «макси плюс», набор 
инструментов строительных - 12 шт.

Конструктор с элементами декорации и персонажами сказок - 6 шт.

Набор счетного материала фигур, палочек - 12 шт.

3. Речевое развитие Групповые комнаты. 
Организация и проведение непосредственно образовательной и 
самостоятельной деятельности детей по развитию речи.
Доска комбинированная настенная -15 шт.

Обучающий электронный плакат «Дикие животные» - 1 шт., 

«Домашние животные» -1 шт., 

«Зоопарк» - 1 шт., 

 «Мир растений» - 1 шт.,  «Оркестр» - 1шт.,

Комплект карточек - учебное пособие «Окружающий мир» -12 шт.

Шнуровка «Яблоко», «Груша», «Арбуз», «Сыр»

Комплект карточек - учебное пособие «Развитие речи» - 12шт.,
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Книжки в мягком переплете -  Сказки, Скороговорки, загадки, 
песни, стихи, потешки - 110 шт.

Развивающие карточки «Формы», «Фигуры», «Слова», «Развитие 
речи», «Окружающий мир»

4. Художественно-э
стетическое 
развитие

Групповые комнаты, музыкальный зал, спортивный зал. 
Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, 
праздников, развлечений с детьми по театрализованной 
деятельности, кружковой работы, индивидуальной работы с детьми
по музыкальному воспитанию, родительских собраний.
Стол-мольберт - 21 шт.

Набор для творчества -22 шт.

Комплект книг раскраска - «Рисуем пальчиками» - 60 шт.

Набор для творчества -10 шт.

Комплект дисков - «Музыкальные сказки» - 12 шт.

Кукольный театр «Кот, петух, лиса» -1 шт., «Маша и медведь»- 1 
шт., «Колобок» -1 шт., «Теремок» - 1 шт.

Книжки в мягком переплете - Сказки, Скороговорки,загадки, песни,
стихи, потешки, игра «Я рисую» - 12 шт.,

комплект книг раскраска «Рисуем пальчиками» - 60 шт.

Набор для творчества -22шт.

Кукла -перчаточная - 20 шт.

Ширма 3-х секционная - 3 шт.,

Комплект дисков - «Музыкальные сказки» - 8 шт.

Кукольный театр «По щучьему веленью», «Курочка Ряба», «Волк и
лиса», «Три поросенка», «Три медведя» - 1 шт. 

Набор музыкальных инструментов - 10 шт., молоточек озвученный 
- 12 шт., барабан игрушечный - 10 шт., ксилофон - 12 шт., флейта, 
дудочка - 10 шт.

Театральная мастерская. 
Изготовление и хранение элементов костюмов, декораций и 
реквизита для постановки спектаклей.

5. Физическое 
развитие

Спортивный зал. 
Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 
физкультурных досугов, развлечений, кружковой работы, 
индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию, 
подвижных игр.
Палка гимнастическая -50 шт.

Обруч - 40 шт.,

Мяч резиновый - 30 шт.
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Мяч надувной - 30 шт.

Детская полоса препятствий - 1 шт.

Детский тренажер- ходики, «Бегущий по волнам» - 1 шт.

Детско- спортивный комплекс - 1 комплект

Тоннель - 2 шт.

Набор кегли 8 элементов - 20 шт.

Дуга для подлезания - 8 шт.,  

Канат для перетягивания - 1 шт.

Скакалка - 30 шт.

Мяч футбольный - 3 шт., 

Мяч волейбольный - 3 шт.

Стенка гимнастическая - 6 шт. 

Бревно гимнастическое напольное - 1шт.

Скамейка гимнастическая - 2шт.

Мат гимнастический - 10 шт.

Детский тренажер «Мини степпер», мяч массажный - 24 шт., 

мяч для прыгания с ручками - 24 шт., координационная дорожка 
«Зигзаг» - 2 шт., кольцеброс - 8 шт.,мешочек для метания  - 10 шт., 
коврик массажный со следочками - 2 шт., игра баскетбол «Лидер» -
6 шт.

Медицинский кабинет-1
Проведение антропометрических измерений детей, оказание 
срочной медицинской помощи воспитанникам и сотрудникам, 
профилактические медицинские осмотры детей, 
санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями 
воспитанников.
Стол рабочий,  Стул 

Шкаф для хранения медицинской документации 

Лампа настольная 

Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового 
образа жизни 

Таблица Сивцева-Орловой

Носилки, Калькулятор 

Комплект шин  (детские и взрослые) 

Весы медицинские 

Ростомер 
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Тонометр с возрастными манжетами 

Стетофонендоскоп 

Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных 
групп) 

Халат медицинский 

Палата изолятора - 2
Изоляция заболевшего ребенка до прихода за ним родителей.
Детская кровать, детский стол, детский стул
Процедурный кабинет-1
Проведение процедур, назначенных врачами-специалистами.
Холодильник Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе 
переносной 

Кушетка 

Ширма медицинская 

Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 

Стол медицинский 

Столик инструментальный 

Столик манипуляционный 

Перевязочный  материал:  бинты,  стерильные  бинты,  стерильные
салфетки,  стерильная  вата,  лейкопластырь,  антисептики  для
обработки ран 

Грелка медицинская 

Пузырь для льда 

Перчатки медицинские 

Пипетки 

Лоток медицинский почкообразный 

Плантограф 

Термометр медицинский 

Шпатель металлический или одноразовый 

Шприц одноразовый с иглами (на 1 мл,  на 2 мл, на 5 мл, на 10 мл)

Емкость  -  непрокалываемый  контейнер  с  крышкой  для
дезинфекции  отработанных  шприцев,  тампонов,  использованных
вакцин 

Бикс большой, Бикс малый, Пинцет,  Ножницы, Маски, Шапочки,
Спирт этиловый, Дезинфицирующие средства, Ведро с педальной
крышкой,  Емкость для дезинфицирующих средств,  Дозаторы для
мыла,  бумажные  полотенца,  антисептик  для  обработки  рук,
Термоконтейнер  для  транспортировки  медицинских
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иммунобиологических препаратов

2. Средства обучения и воспитания
5-6 лет

№ п/п Наименование
ст.гр. 

1. Азбука (мягкий модуль) 1

2. Баскетбол Щит 1

3. Весы чашечные 222 283 1

4. Головоломка конструктор Д186 3

5. Стучалка горка шарик Д 003 11

6. Детский игровой домик палатка 1

7. Детский конструктор Веселый паровозик Мягкий модуль 1

8. Домик Цифры и фигуры 1

9. Домино в футляре (в небе, девоч,обит леса,фрукты) 00014 2

10. Домино в футляре (сказ,мул,котят,умное,фрукты 00012 1

11.
Домино с цветными картинками (фрк-ягод. Транспорт, Фиксики, 
Природа

2

12. Доска гладильная с утюгом 1

13. Доска планшет  букв, цифры Моя первая азбука 1

14. Доска с вкладыш лабиринт Р39,40,41,42,43,44 4

15. Доска-вкладыш пазл Р67,68,69,73,74,76, 3

16.
Игра Ассоциация с набором карточек Времена года, Ассоциации, 
Где растет,Проф.

1

17. Игра для тренировки памяти Дары природы, запоминай-ка 1

18. Игра Лабиринт (зайчик, бабочка, мишка) 1

19. Игра на выстраивание логических цепочек Вес истории, Почемучка 1

20. Игра набор Половинки большие дроби большие д057, д058 2

21. Игра Рыбалка 01600 1

22. Игра-пазл(муха цокотуха вертолет и др картон) 2

23. Игровая мебель Мягкий модуль Диван 1

24. Игровой набор Объем (строительный набор 3 00230 1

25. Игрушка Микроскоп (CRD,франц опыты работы) 1

26. Игрушка пирамида дер Круг Д006 1
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27. Игрушка-транспорт (самолет Ан,веселые часы) 1

28. Игрушки изобр. Животные 5

29. Каталка (вертолет, черепаха, бабочка) 1

30. Каталка (ослик, фафик, шарик.тобик) 1

31. Коляска для куклы 2

32. Комплект кукольного белья 2

33. Комплект кухонной посуды Янина 1

34. Комплект настольно-печатных игр (домино) 1

35. Комплект приборов дом обихода 1

36. Комплект столовой посуды Волшебная хозяйка 1

37. Кон-р строит. Самодел. Гигант макси 0552 1

38. Конструктор Жел дорога Кроха 1

39. Конструктор 20элем с пер сказок Волк и 7 коз, Маша и Медведь 1

40. Конструктор город мастеров Сказки 1

41. Конструктор мягкий Объемный Джип,Трактор 1

42.
Конструктор с набором элементов жив по теме (ферма, Мой 
маленький мир)

1

43. Конструктор Служба спасения (Игры Пожар. Транспорт) 1

44. Конструктор Стройка Кроха 056 1

45. Ксилофон Д 030 1

46. Ксилофон9454 FD103 пласт 1

47. Кубики Мякиши 1

48. Кубики с картинками (3х3) 3

49. Кукла голышок в ванне 23 см 1

50. Кукла карапуз в одежде мал дев карапуз 1

51. Кукла младенец в одежде Лариса. Вероника 1

52. Кукла пласт в одежде озвуч. Настя (4 вида) 2

53. Кукла пласт 35см (Лена,Олеся,Эля,Элла, Жанна 1

54. Кукла пласт 40см (Лиза (3 вида), Лиза,Инна Маргарита 1

55. Кукла пупс с гендерными признаками Валюша, Гоша 1

56. Кукла шагающая Алиса 1

57. Куклы раз профессий доктор, повар,  парикмахер, мама 3

58. Кукольная кровать качалка С290 1
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59. кукольная кровать С234 2

60. Кукольный театр Битого не битый

61. Кукольный театр Волк и лиса 1

62. Кукольный театр Козлята и волк 1

63. Кукольный театр кот,петух,лиса 1

64. Кукольный театр теремок 1

65. Летающая тарелка 1

66.
Логическая игра подбор изображ. Раз игра, геометр, Собери  урожай,
Вес краски

1

67. Логическая игра следопыт колобок 1

68. Логический домик большой Игровой 6202 2

69. Логический квадрат Д020 2

70. Логический круг Д019 1

71. Логический куб 01316 1

72. Лодка Катер Победы 1

73. Лото набор темат. карточек( лото мага 9 вид +180 2

74. Магнит конструктор Объем 36 ( маг. кон-р арт 301,401) 1

75. Маш груз спец.тех. самосвал 200 3

76. Машина груз спец.тех. Кран, экскаватор, грузовик большой 2

77. Машина грузовая без механ.фаворит, медвеж. 2

78. Машина легковая без механ. Сахара 1

79. Машинка Гор.служ.(тех.пом, автобус, аварий,скор, омон, вооруж.) 1

80. Мебель для куклы Малыш 1

81. Мех. Завод игрушка (осьминог,самолет, паров. Муль маш 1

82. Мозаика с отверстиями 02007, 02006 1

83. Мозаика 1 поле (4 цвета ) 00978, 00963 1

84. Мозаика с объемными фишками 01015 1

85. Горка стучалка шарик Д 102 1

86. Мягкий пазл (курочка ряба. Алладин и др.) 1

87. Мяч рез с рисунком 150 1

88. Мяч рез с рисунком 200 2

89. Набор Аэропорт 1

90. Набор букв Алфавит азбука магнитная 1
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91. Набор выпечки С894 1

92. Набор гараж Мега-гараж крутая парковка 1

93. Набор для игры в песке 6

94. Набор для творчества -пазл доска Р 46,47,48,49,50,52 1

95. Набор для творчества -пазл доска Р 53,54,56,57,58,59,60,61,62,63 1

96. Набор дом животных играем НА 2496-1 1

97. Набор дом. Живот 139355 НВ 3336-8 1

98. Набор жив леса 0404 1

99. Набор игровой Рыбалка GS G -2501AB 2

100. Набор инструментов Верстак Д 055 1

101. Набор инструментов строит 2059 Г30460 1

102. Набор конструктор геометрические фиг Кон-р в коробке 93506 1

103. Набор кубиков Азбука, математика, Логика зоопарк 1

104. Набор кубиков и геометрич. фигур Волш.городок, кубики теремок 1

105. Набор мастер с инструментами(У614, ящик) 1

106. Набор мед. Детский 1

107. Набор муз инструменты 1 1

108. Набор муз инструменты 2 1

109. Набор муляжей овощей 783 1

110. Набор муляжей фруктов 782 1

111. Набор овощей С799 пласт 1

112. Набор полых геометр. фигур (папа Карло) 2

113. Набор продуктов готовим завтрак Д168 1

114. Набор Продуктов С885 1

115. Набор разрез фруктов Д196 1

116. Набор счетного материала (набор цифр и знаков и палочек) 1

117. Набор счетного материала фиг Буратино 1

118. Набор Ферма Д 031 1

119. Набор фиг Африки Р0202 1

120. Набор фигурок дом животных НВ9710-6 1

121. Набор Форма цвет размер(клоун,фцр, Мышка исыр 1

122. Набор фруктов С772 1
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123. Набор Хлеба С892 1

124. Набор Хозяюшка Мальвина 2

125. Напольная пирамида 30см 1

126. Настольная игра Поле чудес 1

127. Настольная игра Светофор 1

128. Неваляшка 20см 1

129. Неваляшка 30см 1

130. Пальчиковые игры 1

131. Паровозик Д163 1

132. Пирамида башня  01512 . 1

133. Пирамида Гигант 1

134. Пирамида Маленькая Миди 1

135. Пирамида. С тем Сказок Репка, теремок 1

136. Пирамидка в форме башни Заним. Мал. 1

137. Пирамидка дерево Квадрат Д007 1

138. Пирамидка счет геометрия Д084 1

139. ПОСОБИЕ КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 1

140. Пупс Карапуз Интепактивный пупс муси 1

141. Развивающая игра Шнуровка геометр бусы,70,120 1

142. Развивающая игра Шнуровкшнур 3,6,,Гусеница, Лукошко) 2

143. Рамка и вкладыш доска пазлР7,9,15,16,17,19,22,23,28,29,30 2

144. Сортировщик цилиндр 1

145. Спец.техника Пожарная машина 2

146. Спец.техника Трактор грейдер 1

147. Горка стучалка шарик Д 102 1

148. Флейта, дудочка 1

149. Цветные треугольники 3

150. Шнуровка простые (Сыр. Арбуз. Груша) 3

151. Электронный плакат дикие жив.(весел зоопарк) 1

152. Электронный плакат дом. 1

153. Юла 1

154. Ящик для игрушек 1
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155. Ящик для игрушек 3

  6-7 лет

№ п/п Наименование
Подготовительная к шк. 
гр.№4

1.
Баскетбол Щит 1

2.
Весы Геометрия 1

3.
Весы чашечные 222 283 1

4.
Воздушный змей 1

5.
Головоломка объемная (змейка, кубик - рубик 7/8) 3

6.
Детский игровой домик палатка 1

7.
Домик Цифры и фигуры 1

8. Домино с цветными картинками (фрк-ягод. Транспорт, 
Фиксики, Природа

2

9.
Доска гладильная с утюгом 1

10.
Доска магнитная настольная Доска знаний 1

11.
Доска планшет букв, цифры  Моя первая азбука 1

12.
Железная дорога Мой первый поезд 1

13.
Игра Железная дорога Восточный экспресс 1

14.
Игра Лабиринт (зайчик,бабочка, мишка) 1

15.
Игра пазл (Серенада, Винни пух, дисней, фростини) 1

16.
Игрушка звери звуков(динозавр, утенок, мишка) 1

17.
Игрушка Микроскоп (CRD,франц опыты работы) 1
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18.
Игрушка обучающий компьютер 1

19. Игрушка-транспорт (самолет Ан,веселые часы, инер. 
машин)

1

20.
Коляска для куклы 2

21.
Комплект кукольного белья 2

22.
Комплект кухон. посуды Кухонный 1

23.
Комплект кухонной посуды Янина 1

24.
Комплект настольно-печатных игр (домино) 1

25. Комплект приборов дом обихода 
(мик,пыл,шв,стир,плит,микров)

1

26.
Комплект Столовый посуды 1

27.
Кон-р строит. Самодел. Гигант макси 0552 1

28.
Констркутор Семья Самоделкин0927,0928 1

29.
Конструктор Железная дорога Кроха 1

30.
Конструктор Автотранспорт 2

31.
Конструктор вилла дом для кукол Розовая мечта мал

32.
Конструктор город мастеров Сказки 1

33. Конструктор дом с акссесурами (Строим дом. Розовая 
мечта)

1

34.
Конструктор мягкий Объемный Джип,Трактор, автом 1

35.
Конструктор Служба спасения (Игры Пожар.Транспорт) 2

36.
Корзина для игрушек 1
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37.
Корзина для игрушек большая 1

38.
Ксилофон Д 030 1

39.
Кубики с картинками (3х3) 3

40.
Кукла карапуз в одежде мал дев карапуз 1

41.
Кукла младенец в одежде Лариса. Вероника 1

42.
Кукла пласт 40см (Лиза (3 вида), Лиза,Инна Маргарита 1

43.
Куклы раз профессий 3

44.
Кукольный театр колобок 1

45.
Летающая тарелка 2

46.
Логическая игра следопыт колобок 1

47.
Логический домик большой Игровой 6202 1

48.
Логический квадрат Д020 1

49.
Логический круг Д019 1

50.
Логический куб 01316 1

51.
Лодка Катер Победы 1

52.
Лото набор темат карточек( лото мага 9 вид +180 2

53.
Магнитная логическая игра (деловые жуки. Ноев) 2

54.
Маш груз спец.тех. самосвал200 3

55.
Машина груз спец.тех. Кран, экскаватор, грузовик большой 2
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56.
Машина грузовая без механ. фаворит, медвеж. 1

57.
Машина легковая без механ. Сахара 1

58. Машинка Гор. служ.(техпом, автобус,аварий,скор,омон, 
вооруж.)

5

59.
Мебель для куклы Малыш 1

60.
Мех. Завод игрушка (осьминог,самолет, паров. Муль маш 1

61.
Мини гольф детский 1

62.
Горка стучалка шарик Д 102 1

63.
Мягкий игровой модуль Поезд 1

64.
Мягкий пазл (курочка ряба. Алладин и др.) 1

65.
Мяч массажный 1

66.
Мяч рез с рисунком 150 1

67.
Мяч рез с рисунком 200 1

68.
Набор Аэропорт 1

69.
Набор выпечки С894 1

70.
Набор гараж Мегагараж крутая парковка 1

71.
Набор для игры в песке 5

72.
Набор для творчества -пазл доска Р 46,47,48,49,50,52 1

73. Набор для творчества -пазл доска Р 
53,54,56,57,58,59,60,61,62,63

1

74.
Набор дом животных играем НА 2496-1 1
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75.
Набор дом. Живот 139355 НВ 3336-8 1

76.
Набор жив леса 0404 1

77.
Набор знаков дорожного движения 

78.
Набор знаков дорожного движения рез 1

79.
Набор игровой Рыбалка

80.
Набор игровой Рыбалка GS G -2501AB 3

81.
Набор игровой фазенда ферма 1

82.
Набор инструментов Верстак Д 055 1

83.
Набор инструментов строит 2059 Г30460 1

84. Набор кубиков и геометрич. фигур Волшебный городок, 
кубики теремок

1

85.
Набор кубиков Сказки 3х4 шап, конек, Бурат, Морозко 2

86.
Набор мастер с инструментами(У614, ящик) 1

87.
Набор мед. Детский 1

88.
Набор муз инструменты 2 1

89.
Набор муляжей овощей 783 1

90.
Набор муляжей фруктов 782 1

91.
Набор мягких модулей Городок 1

92.
Набор овощей С799 пласт 1

93.
Набор полых геометр. фигур (папа Карло) 2
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94.
Набор продуктов готовим завтрак Д168 1

95.
Набор Продуктов С885 1

96.
Набор разрез фруктов Д196 1

97.
Набор фиг Африки Р0202 1

98.
Набор фигурок дом животных НВ9710-6 1

99.
Набор Форма цвет размер (клоун,Мышка и сыр) 1

100. Набор фруктов С772 1

101. Набор Хлеба С892 1

102. Набор Хозяюшка Мальвина 1

103. Напольная пирамида 30см 1

104. Настольная игра Аэрохоккей 1

105. Настольная игра Поле чудес 1

106. Настольная игра Светофор 1

107. Пальчиковые игры 1

108. Пирамида Маленькая Миди 1

109. Пирамида. С тем Сказок Репка, теремок 1

110. Пирамидка счет геометрия Д084 1

111. Плакаты настенные (дик.дом.зоопарк.географ.азбука) 1

112. Плакаты учебно метод (22) 1

113. ПОСОБИЕ КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 1

114. Пупс Карапуз Интепактивный пупс муси 1

115. Развивающая игра Дорожные знаки 1

116. Развивающая игра Шнуровка геометр бусы,70,120 1

117. Рамка и вкладыш доска пазлР7,9,15,16,17,19,22,23,28,29,30 1

118. Спец.техника Автобус 1

119. Спец.техника Кран

120. Спец.техника Пожарная машина 2

121. Спец.техника Трактор грейдер 2
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122. Строительные Кубики Теремок 008882, стена 5005 1

123. Строительный Набор выдувные кубики 13405 1

124. Горка стучалка шарик Д 102 1

125. Телефон детский 1

126. Футбол 119002 1

127. Электронный плакат Азбука 1

128. Электронный плакат дикие жив.(весел зоопарк) 1

129. Электронный плакат дом. 1

130. Ящик для игрушек на колесах 1

131. Ящик для игрушек 4

132. Ящик для игрушек 2

3. Методические материалы
Дошкольный  возраст

№ Наименование Количество
Учебные издания

1. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

2. Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания 
человека: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009.

1

3. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных 
ситуациях для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

4. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая 
Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

5. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей
дошкольного возраста. Мозаика-Синтез, 2010.

1

6. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных 
учреждениях. Мозаика-Синтез, 2010

1

9. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

10. Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания 
человека: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009.

1

11. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая 
Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

12. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей
дошкольного возраста. Мозаика-Синтез, 2010.

1

13. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. 
Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

1

14. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: 
наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009.

1

Дидактические материалы

205



1. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. Рабочие тетради для детей дошкольного 
возраста. Учебно-наглядные пособия издательства 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург

1

2. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 
для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 
для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

4. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 
для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

5. Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 
дошкольника. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

1

6. Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 
дошкольника. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

7. Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 
дошкольника. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

8. Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: 
наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011.

1

9. Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический 
экран: развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: 
Корвет, 2005—2011.

1

Организационно-методическая продукция

1. Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение 
разработано З.А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,
1996—2011.

1

2. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных 
ситуациях для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

3. Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение 
разработано З.А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,
1996—2011.

1

4. Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение 
разработано З.А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,
1994—2011.

1

5. Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 1
Прикладная методическая продукция

1. Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика,  
наборы кубиков и др.);

1

2. Дидактические игры на развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, воображения

1

3. Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 
воздухом, светом, магнитом, песком, коллекции)

1

4. Образно-символический материал:
- наборы картинок, календари природы
- карты, атласы, глобусы 
- головоломки, лабиринты

1
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5. Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 1
6. Нормативно-знаковый материал:

- календарь, 
-карточки
- кубики с цифрами
- линейки 

1

7. Развивающие игры 1
8. Домино, шашки, шахматы 1
9. Материал для обучения пониманию и правильному использованию 

в речи предлогов и наречий, словоизменению и словообразованию, 
развитию связной речи (диалогической и монологической речи)

1

10. Настольно-печатные игры 1
11. Игры на развитие мелкой моторики 1
12. Материал для формирования звуковой культуры речи: развития 

фонематического слуха и восприятия (узнавание) неречевых и 
речевых звуков

1

13. Материал для отработки навыков звукового анализа и синтеза, 
коррекции звукопроизношения (отсутствия, пропусков, замены, 
искаженного произношения звуков), 
- для развития плавного речевого выдоха, 
- для формирования лексико-грамматического строя речи 
(активизации употребления в речи слов, обозначающих качества и 
действия предметов)

1

14. Алгоритмы (схемы) 1
15. Мнемотаблицы 1
16. Материал для освоения выразительных средств речи (темпа, ритма 

речи, высоты и силы голоса, интонационной выразительности)
1

17. Картотека игр
- подвижных
- словесных
- на развитие мелкой моторики
- развивающих

1

18. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

1

Аудио- и видеоматериалы

1. Видео-фильмы, слайды различной тематики 1
2. Ауди- и видеозаписи литературных произведений 1

Электронные образовательные ресурсы

1.
http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада
http://doshkolnik.ru/- Дошкольник
http://www.childpsy.ru/-  Детская психология
http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html- Лаборатория дошкольного 
образования
 http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в 
детском саду и семье
http://playroom.com.ru/- Игровая комната
http://www.kostyor.ru/tales/- Сказки для детей
http://www.lukoshko.net/- Лукошко сказок
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file:///home/user/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E/%0Bhttp://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm%20-
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lukoshko.net%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKiUH2vfsmqO4PnJ-lMj-M8YQAfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2Ftales%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk6QlsQPrYjpA23GNdoc_c5VyQrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplayroom.com.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTt8fZw8cIBtLm-J1ktF3FOZhPeQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZfp38NR1Q-V-4Aqjf9Hw3Ra9Ekw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fldv.metodcenter.edusite.ru%2Fp1aa1.html-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAUaBBADW3v74wsSWBZ693snMhBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.detskiysad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgiK-A7kMyCUSG58TEkXzuwRk6zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.childpsy.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxlFmpO_ePOJsQgUwqfLXCdMhlUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6yMwqhVN5xaoOFn_vr5VgV9QRtg


http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html – Все лучшее – детям
http://leopold-baby.com/- Кладовая кота Леопольда
http://www.psyparents.ru/- Детская психология для родителей
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Консультации для 
воспитателей
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm- Образовательн
ый портал «Учеба» раздел Дошкольное воспитание
http://collection-of-ideas.ru/- Журнал для детей «Коллекция идей»
http://dob.1september.ru – Журнал «Дошкольное образование»
http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для детского сада
http://www.apkpro.ru/- Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования
Сетевые образовательные сообщества
nsportal.ru Социальная сеть работников образования «Наша сеть».
Мой Сайт дошкольного воспитания
http://www.openclass.ru/ -Сетевые образовательные сообщества 
”Открытый класс”
http://nsportal.ru/- Социальная сеть «Наша сеть»
http://www.doshkolnik.ru/-  Социально – педагогический портал
 “Дошкольники”
www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет – педсовет
http://www.maaam.ru/- Социальный образовательный интернет – 
проект «Мааам.ру»

3.1.2. Режим дня
Режим пребывания детей в структурном подразделении «Детский сад № 8»

ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани

   Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота
и воскресенье) и праздничными днями. Группы функционируют в режиме: полного дня
(12-часового  пребывания).  Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям
воспитанников и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, и нормативам
(СанПиН).  Режим  дня  предусматривает  следующие  компоненты  образовательного
процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных
моментов,  непосредственно  образовательную  деятельность,  самостоятельную
деятельность  детей,  взаимодействие  с  семьями  по  реализации  образовательной
программы, а также присмотр и уход.

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил.

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне
и питании).

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

3.  Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение
самостоятельности и активности.

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
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7.  Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребёнку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния
их нервной системы.

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.

9.  Использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).

10.  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности.

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения.

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.

15.  Поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.

Основные принципы построения режима дня.

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной
организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

2.  Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизическим
особенностям дошкольника.

Режим дня на холодный период на  2017- 2018  учебный   год 

Режим дня для детей от 6 лет 7  лет

подготовительная к школе группа  №4 компенсирующей  направленности 

Режимные моменты Время 

Утренний приём детей, образовательная деятельность в
режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое развитие)

7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.25-8.35

Самостоятельная деятельность детей 8.35-8.40

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 8.40-9.00
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завтрак

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30

 9.40-10.10

понедельник, четверг 
10.20-10.50

вторник  9.55-10.15, 10.25-10.55

среда 10.50-11.20

пятница  9.55-10.25,10.30-10.00

Самостоятельная деятельность детей пятница 10.00-10.50

2-й завтрак 10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа)

11.00-12.20

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед 

12.20-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00

Организованная образовательная деятельность 16.00-16.30

Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, 
образовательная деятельность в режимных моментах 
(культурные практики). 

16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

17.00-18.30

18.30-19.00

Режим дня для детей от 5 лет до 6 лет

старшая группа №4 компенсирующей направленности

Режимные моменты Время 

Утренний приём детей, образовательная деятельность в
режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое развитие)

7.00-8.20

Утренняя гимнастика  8.15-8.24
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Самостоятельная деятельность детей, 8.24-8.40

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
завтрак

8.40-9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20

понедельник10.30-10.55

вторник, среда, четверг 
10.20-10.40

пятница        9.35-9.55

Самостоятельная деятельность детей понедельник 9.20-10.30

вторник, среда, четверг                
9.20-10.20

пятница     9.55-10.30

2-й завтрак 10.30-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа)

10.40-12.20

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед 

12.20-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00

Организованная образовательная деятельность 16.00-16.20

Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, 
образовательная деятельность в режимных моментах 
(культурные практики).  

16.20-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

16.50-18.30

18.30-19.00
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Режим дня (на  теплый период) на  2017- 2018  учебный   год  

 для детей от 5 лет до 6 лет

старшая группа №4 компенсирующей направленности

Режимные моменты Время

Прием  детей  на  свежем  воздухе,  осмотр,  образовательная
деятельность  в  режимных  моментах  (игры,  гигиенические
процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) 

7.00-8.00

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10

Возвращение  с  утренней  прогулки,  самостоятельная
деятельность детей

8.10-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00

Игры,  самостоятельная  деятельность  детей,  образовательная
деятельность в режимных моментах

9.00-10.00

2-й завтрак 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа)

10.10-12.00

Возращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность,
подготовка к обеду, обед

12.00-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00

Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (игры,  самостоятельная
деятельность  детей,  образовательная деятельность  в режимных
моментах 1 раз в неделю развлечение  пятница)

16.00-18.30

Игры, уход детей домой 18.30-19.00

Режим дня для детей от 6 лет до 7 лет

 подготовительная к школе группа  №4 компенсирующей  направленности 

Режимные моменты Время

Прием  детей  на  свежем  воздухе,  осмотр,  образовательная
деятельность  в  режимных  моментах  (игры,  гигиенические
процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) 

7.00-8.00

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.12

Самостоятельная деятельность детей 8.12-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 9.00-12.00
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самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа)

Возращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность,
подготовка к обеду, обед

12.00-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00

Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (игры,  самостоятельная
деятельность  детей,  образовательная деятельность  в режимных
моментах 1 раз в неделю развлечение среда)

16.00-18.30

Игры, уход детей домой 18.30-19.00
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3. Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год

Старшая 
№4 
Компенси
рующая

Коммуникативная
9.00-9.20

Коммуникативная
9.00-9.20

Познавательно-ис
следовательская 
-ФЭМП
9.00-9.20

Коммуникативная
9.00-9.20

Коммуникативная
9.00-9.20

Музыкальная
10.30-10.55

Двигательная (по 
СанПин - занятие 
по физическому 
развитию)
10.20-10.40

Двигательная (по 
СанПин - занятие 
по физическому 
развитию)
10.20-10.40

Музыкальная
10.20-10.40

Двигательная (по 
СанПин - занятие 
по физическому 
развитию)
9.35-9.55 - п.и. 

Изобразительная 
деятельность-рисо
вание
16.00-16.20

Познавательно-ис
следовательская 
-ознак. с окруж.
16.00-16.20

Познавательно-ис
следовательская 
(Занятие с 
педагогом-психол
огом)
16.00-16.20

Изобразительная 
деятельность-лепк
а\аппликация
16.00-16.20

Изобразительная 
деятельность- 
рисование
16.00-16.20

Подготови
тельная к 
школе №4
Компенси
рующая

Познавательно-ис
следовательская - 
ознак. с окруж.
9.00-9.30

Изобразительная 
деятельность 
(лепка\аппликаци
я)
9.00-9.30

Познавательно-ис
следовательская - 
ФЭМП
9.00-9.30

Познавательно-ис
следовательская - 
ФЭМП
9.00-9.30

Коммуникативная
9.00-9.30

Коммуникативная
9.40-10.10

Двигательная (по 
СанПин - занятие 
по физическому 
развитию)
9.55-10.15  - п.и.

Коммуникативная
9.40-10.10

Коммуникативная
9.40-10.10

Музыкальная
9.55-10.25

Изобразительная 
деятельность- 
рисование
10.20-10.50

Коммуникативная
10.25-10.55

Музыкальная
10.50-11.20

Познавательно-ис
следовательская 
(Занятие с 
педагогом-психол
огом)
10.20-10.50

Изобразительная 
деятельность- 
рисование
10.35-11.05

Двигательная (по 
СанПин - занятие 
по физическому 
развитию)
16.00-16.30

Познавательно-ис
следовательская /
Коммуникативная
16.00-16.30

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора
16.00-16.30

Двигательная (по 
СанПин - занятие 
по физическому 
развитию) 
16.00-16.30

Конструирование 
из разного  
материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал
16.00-16.30
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Учебный план 
Пояснительная записка

Перспективный (учебный план) разработан в соответствии с:
- «Законом об образовании Российской Федерации» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012
года»;

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  № 1014  “Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038);

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима  работы  дошкольных  организаций»  2.4.1.3049-13 (постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);

-  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный №
30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ).

Непосредственно  образовательная  деятельность  –  это процесс  организации
различных видов детской деятельности.

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
-  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними), 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
-  конструирование из разного материала,  включая конструкторы,  модули,  бумагу,  природный и
иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
-  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
- двигательная (овладение основными движениями).

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности:
1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение
должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
2. Длительность  непосредственно  образовательной  деятельности  должна
соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.   Большое
значение имеет начало НОД, организация детского внимания.
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен
хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития  детей,  знать  возрастные  и
индивидуальные особенности и возможности детей своей группы
4. Использование игровых    методов и приемов обучения в работе с детьми.
5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,
подгрупповой, групповой).
6. Обязательное  проведение  физкультминутки  в  середине  непосредственно
образовательной деятельности.  

215



Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности 

Формы
организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет  индивидуализировать  обучение  (содержание,  методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение
сотрудничества с другими детьми.

Групповая
(индивидуально-к
оллективная)

Группа делится на подгруппы.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов.
При  этом  педагогу,  в  первую  очередь,  важно  обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения.

Фронтальная Работа  со  всей  группой.  Достоинствами  формы  являются  четкая
организационная  структура,  простое  управление,  возможность
взаимодействия  детей,  экономичность  обучения;  недостатком  –
трудности в индивидуализации обучения.

В дни каникул  и в  летний период  НОД не проводится.  Проводятся  спортивные и
подвижные  игры,  спортивные  праздники,  экскурсии  и  другие  и  увеличивается
продолжительность прогулок.

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает:
1.  Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и

самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

2.  Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3. Комплексно-тематический  подход  в  построении  образовательного  процесса  с
учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 

  План  образовательной  деятельности  составлен  с  учетом  соотношения  основных
направлений  развития  ребенка:  физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,
речевое и художественно-эстетическое.
       Организационной основой реализации перспективного плана является Годовой круг тем
(утвержден основной общеобразовательной программой СП «Детский сад № 8» ГБОУ ООШ
№ 39 г. Сызрани,  общая идея которых -  расширяющееся по концентру познание ребёнком
мира вокруг и самого себя.
      В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования). 
  В  течение  двух  недель  в  сентябре  (до  образовательной  работы),  в  мае  (после
образовательной  работы)  проводится  комплексная  педагогическая  диагностика  как
адекватная  форма оценивания результатов  освоения Программы детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
Непосредственно  образовательная  деятельность реализуется  через  организацию

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,
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познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  изобразительной,  музыкальной,
восприятия  художественной  литературы  и  фольклора  и  др.)  или  их  интеграцию  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется
педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных  особенностей,  реализуются  в  рамках  основных  направлений  развития
ребёнка  –  физического,  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического  и  предполагает  интеграцию  образовательных  областей  и
обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.

Основные виды детской деятельности
Направление  развития
воспитанников 

Дошкольный возраст

Физическое развитие Двигательная деятельность
Социально-коммуникативное
развитие

Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный
бытовой труд 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность
Речевое  развитие Коммуникативная деятельность
Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность, конструирование, восприятие 
художественной литературы и фольклора 

Формы,  средства,  методы  и  приемы  непосредственно  образовательной  программы
указаны  в  основной  общеобразовательной  программе  —  образовательной  программе
дошкольного образования.

Образовательный  процесс  предусматривает  как  организованные  формы
образовательной  деятельности,  так  и  проведение  образовательной  деятельности  в  ходе
режимных моментов. 
      Образовательная  деятельность  с  детьми  дошкольного  возраста  проводятся  как  по
подгруппам,  так  и  по группам,  которые формируются в  зависимости  от  уровня развития
детей, возрастных особенностей, характера занятий. 
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в
старшей группе не превышает 40 минут, а в подготовительной - 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на   непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультурные  минутки.   Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
           Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей   от 5 до 6  лет - не более   20 минут, для детей от 6 до 7лет - не более  30  минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30
минут  в  день.  В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического
характера проводятся физкультурные минутки.
        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного  напряжения  детей,  организуется  в  первую  половину  дня.  Занятия  по
физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю.
        Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
в старшей группе – 20 минут, в подготовительной группе – 30 минут.
     Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего  времени,  отведенного  на
непосредственно образовательную деятельность.
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Коррекция  нарушения  речи  осуществляется  учителем-логопедом  в
индивидуально-подгрупповых  формах  обучения.  Учитель-логопед  организует  работу  в
образовательной области речевого развития. Учитель-логопед организует образовательную
деятельность по следующим образовательным областям: познавательное развитие, речевое
развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальным  руководителем  образовательная  деятельность  осуществляется  в
индивидуально-подгрупповых,  групповых формах  обучения.  По  образовательной  области
художественно-эстетическое развитие. 
Инструктор  по  физической  культуре  осуществляет  работу  по  образовательной области
физическое развитие в индивидуально-подгрупповых, групповых формах обучения.
 Воспитатели осуществляют образовательную деятельность в индивидуально-подгрупповых,
групповых формах обучения.  По образовательным областям:  социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
Дети,  слабо  усваивающие  программу,  отличающиеся  особенностями  поведения,  низ-кой
работоспособностью,  могут  не  включаться  в  подгруппы  и  проходить  индивидуальное
обучение. 
При  распределении  программного  материала  используется  комплексно-тематический
принцип  планирования  и  построения  педагогического  процесса.  Построение  всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для
развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У
дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментиро-вания, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-ственности
в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии  с  их  индивидуальными  возможностями.  Тематический  под-ход  позволяет
оптимально организовать  образовательный процесс  как для  здоровых детей  и  с  особыми
образовательными потребностями.  Работа  воспитателей  и  специалистов  выстраивается по
комплексно-тематическому  плану.  Предметно-развивающая  среда  в  группе  так  же
соответствует тематике работы с детьми. 
           В период летних каникул предусмотрена организация образовательной деятельности
только эстетически-оздоровительной направленности.

Старшая  группа компенсирующей  направленности (от  5-6 лет)

Виды
детской деятельности*

Количество
в неделю

В неделю в
содержании

НОД

В учебный
год в

содержании
НОД 

(36 недель по
тематическо

му плану)

Вид детской деятельности*

Количес
тво

Объем
времени,
мин/час

Коммуникативная 4 20 144 2880 2880/48,0
Познавательно-исследова
тельская

3 20 108 2160 2160/36,0

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

1 20 36 720 720/12,0

Конструирование из 1 20 36 720 720/12,0
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разного материала, 
включая конструкторы,
модули, бумагу, 
природный и иной
материал
Музыкальная 
деятельность

2 20 72 1440 1440/24,0

Изобразительная 
деятельность

2 20 72 1440 1440/24,0

Двигательная (по СанПин 
- занятие по физическому 
развитию)

3 20 108 2160 2160/36,0

Итого 16

* Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игр, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), восприятие
художественной литературы и фольклора, конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  изобразительная деятельность
интегрируются во всех видах деятельности воспитателя с детьми.

Подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности  (от  6-7 лет)

Виды
детской деятельности*

Количество
в неделю

В неделю в
содержании

НОД

В учебный
год в

содержании
НОД 

(36 недель
по

тематическо
му плану)

Вид детской
деятельности*

Количес
тво

Объем
времени,
мин/час

Коммуникативная 4 30 144 4320 4320/72,0
Познавательно-исследова
тельская

3 30 108 3240 3240/54,0

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора

1 30 36 1080 1080/18,0

Конструирование из 
разного материала, 
включая конструкторы,
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал

1 30 36 1080 1080/18,0

Музыкальная 
деятельность

2 30 72 2160 2160/36,0

Изобразительная 
деятельность

3 30 108 3240 3240/54,0

Двигательная (по СанПин
- занятие по физическому 
развитию)

3 30 108 3240 3240/54,0

Итого 17
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* Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игр, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), восприятие
художественной литературы и фольклора, конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  изобразительная деятельность
интегрируются во всех видах деятельности воспитателя с детьми.

Организация питания

      В соответствии с  п.14.26.  действующего  СанПин в дошкольных образовательных
организациях  должен  быть  организован  правильный  питьевой  режим.  Питьевая  вода  по
качеству  и  безопасности  должна  отвечать  требованиям  на  питьевую  воду.  Допускается
использование кипяченой питьевой воды, при условии её хранения не более 3 часов.  
    Питьевая вода должна быть доступна ребёнку в течение всего времени его нахождения в
дошкольной организации. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от
времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его
веса.  При нахождении ребенка в детском саду полный день ребёнок должен получить не
менее  70  %  суточной  потребности  в  воде.  Воду  дают  ребенку  в  стеклянных  или
керамических стаканах (чашках, кружках).   При этом чистые стаканы ставятся в специально
отведённом  месте  на  специальный  промаркированный  поднос  (вверх  дном),  а  для
использованных  стаканов  ставится  отдельный  поднос.  Мытье  стаканов  осуществляется
организованно,  в  моечных  столовой  посуды.  Допускается  использовать  для  этой  цели
одноразовые  пластиковые  стаканчики.  Температура  питьевой  воды,  даваемой  ребенку,
18-20С. 
     Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной  ёмкости. Обработка
ёмкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня.
В  летний  период  организации  питьевого  режима  осуществляется  во  время  прогулки.
Питьевая вода выносится помощниками воспитателя  на улицу в соответствующей ёмкости
(чайник  с крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей.
Организация  питьевого  режима  контролируется  медицинскими  работниками  ежедневно.
Контроль наличия кипяченой воды в группе осуществляет помощник воспитателя. 
    В структурном подразделении осуществляется  работа  с  сотрудниками по повышению
качества,  организации  питания,  с  родителями  воспитанников  в  целях  организации
рационального питания в  семье,  с   детьми,  посещающими дошкольную организацию  по
формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для
обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют об ассортименте  питания
ребёнка, вывешивая ежедневное меню. 
В организации питания, начиная со средней группы,  применяется самообслуживание: дети
сами убирают за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 
Огромное  значение  в  работе  с  детьми  имеет  пример  взрослого.  Исходя  из  этого,
предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника.
      В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания.

1. Мыть руки перед едой.
2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать.
3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками.
4. После окончания еды полоскать рот. 

                                                    Организация сна
Сон  –   важнейшая  потребность  организма  человека.  Удовлетворение  этой  естественной
потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной работоспособности. Для
детей раннего и дошкольного возраста физиологически полноценный сон составляет основу
крепкого здоровья и правильного развития.

При организации сна учитываются следующие правила: 
220



-   перед  сном  нельзя  обильно  кормить  ребёнка,  поить  чаем,  кофе,  какао,  неприемлемы
подвижные игры;
-  чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно и то
время;
-  речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные;
-  у каждого ребёнка должна быть своя кровать;
-  перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 
-   детей  с  трудным  засыпанием  и  чутким  сном  рекомендуется  укладывать  первыми  и
поднимать последними;
-  во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно;
-  общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в соответствии с
действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12  –  12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5
отводится дневному сну.
                                                             Прогулка
     Пребывание  на  открытом  воздухе  (прогулки)  –   наиболее  эффективный  вид
отдыха,обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой 
недостаточности,  позволяющий  обеспечить  закаливание  организма  и  увеличение
двигательной активности. 
   Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность  прогулки  определяется  дошкольной  образовательной  организацией  в
зависимости  от  климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  С  и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
   Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
    Рекомендации  и требования  к  одежде во  время  прогулки и занятий  по физическому
развитию разработаны на холодный и теплый периоды года.
Рекомендуется следующая структура прогулки.

1.   Наблюдение  (за  природными  явлениями,  состоянием  погоды,  явлениями
общественной жизни и др.).

2.  Игры с выносным материалом.
3.   Индивидуальная  работа  с  детьми  (по  физическому  развитию,  ознакомлению  с

окружающим).
1. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки.

Непосредственно образовательная деятельность (НОД)
    Непосредственно образовательная деятельность  –  это  процесс организации различных
видов детской деятельности.  
    Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности.
1.   Соблюдение  гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение
должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
2.  Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать
установленным нормам  действующего СанПиН, а время использовано полноценно. Большое
значение имеет  начало НОД, организация детского внимания.
3.   Подготовка  к  непосредственно  образовательной  деятельности  (воспитатель  должен
хорошо  знать   программу,  владеть  методиками  развития  детей,  знать  возрастные  и
индивидуальные особенности и возможности  детей своей группы).
4.  Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми.
5.  Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,  подгрупповой,
групповой).
6.   Обязательное   проведение  физкультминутки  в  середине  непосредственно
образовательной деятельности. 
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Максимально  допустимый  объём  образовательной  нагрузки  должен  соответствовать
действующему СанПиН.
   Объём  и  план  НОД  для  групп  дошкольной  образовательной  организации  зависят  от
возрастных особенностей детей и соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН.  Игровая
деятельность  интегрируется  с  другими  ежедневно  во  все  периоды  непосредственно
образовательной  деятельности.   Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд
интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  в соответствии с п.
12.5 действующего СанПиН один раз в неделю для детей 5 –  7 лет следует круглогодично
организовывать  занятия  по  физическому  развитию  детей  на  открытом  воздухе.  Занятия
проводят  только  при  отсутствии  у  детей   медицинских  противопоказаний  и  наличии
спортивной  одежды,  соответствующей  погодным  условиям.     В  случае  невозможности
выполнения  данных  требований  все  занятия  по  физическому  развитию  проводятся  в
помещении. Допускаются разные виды таких занятий, в том числе и полностью построенные
на подвижных играх.
   В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.
В  соответствии  с   п.п.   12.2   и   12.10   действующего   СанПиН   двигательный  режим,
физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия  следует  осуществлять  с  учётом
здоровья, возраста детей и времени года.
    Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику,
занятия  физической  культурой  в  помещении  и  на  воздухе,  физкультурные  минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах
и другие.
   Для  достижения  достаточного  объёма  двигательной  активности  детей  необходимо
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.
    Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребёнка.
   Работа по физическому развитию проводится с учётом здоровья детей при постоянном
контроле со стороны медицинских работников. 
Санитарный режим 
     В соответствии  с  п.п.   3.19,  8.5,  8.6,  8.7  СанПиН   уборка  территории  проводится
ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей.
При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в
день.
   В  зимнее  время   рекомендуется  проводить  очистку  территории  от  снега  по  мере
необходимости,  территорию  допускается  посыпать  песком,  использование  химических
реагентов не допускается.
    Перечень санитарно-хозяйственных мероприятий и сроки их проведения включается в
примерное   распределение  санитарно-хозяйственных  мероприятий  для  безопасной  и
здоровьесберегающей организации режима пребывания детей в детском саду в соответствии
с действующим СанПиН.
    Спальни  в  период  бодрствования  детей  допускается  использовать  для  организации
игровой  деятельности  и  образовательной  деятельности  по  освоению  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.  При  этом  должен  строго
соблюдаться  режим  проветривания  и  влажной  уборки:  в  спальне  должна  быть
проведенавлажная  уборка  не  менее,  чем  за  30  минут  до  сна  детей,  при  постоянном
проветривании в течение 30 минут.
    Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.
Сквозное  проветривание  проводят  не  менее  10  минут  через  каждые  1,5  часа.
Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
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В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое
время года.
     Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления
ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей
и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.
     При проветривании  допускается  кратковременное  снижение  температуры  воздуха  в
помещении, но не более чем на 2-4 С.
     В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.
При  проветривании  во  время  сна  фрамуги,  форточки  открываются  с  одной  стороны  и
закрывают за 30 минут до подъема. 
      В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну
детей.
     В тёплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая
сквозняка).
       Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее
2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли
(полов  у  плинтусов  и  под  мебелью,  подоконников,  радиаторов  и  т.п.)  и  часто
загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жёсткую мебель и др.).
Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых – после
каждого приема пищи.   Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после
каждого занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты  -
с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с
использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие подвергается
влажной обработке.  Возможно использование моющего пылесоса.  После каждого занятия
спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут.
     Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого
приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде
в специальной промаркированной посуде с крышкой. Ковры ежедневно пылесосят и чистят
влажной  щеткой  или  выбивают  на  специально  отведенных  для  этого  площадках
хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой.  Рекомендуется  один раз в год ковры
подвергать сухой химической чистке.
    Санитарно-техническое  оборудование  ежедневно  обеззараживаются  независимо   от
эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей
моются  теплой  водой с  мылом или иным моющим средством,  безвредным для  здоровья
человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или
щеток и моющих средств.  Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или
щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
    Генеральная  уборка всех помещений и оборудования проводится  один раз  в  месяц с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по 
мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).

Оздоровительная деятельность
  Оздоровительная  деятельность  организуется  в  полном  соответствии  с  действующим
СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.
Примерный план оздоровительных мероприятий в структурном подразделении на учебный
год содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание детей,
физическое  воспитание  детей,  лечебно-оздоровительные  мероприятия,
санитарно-просветительскую  работу  с  воспитателями,  с  помощниками  воспитателями,  с
родителями.
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  в  программу  включен  раздел
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий,
праздников, мероприятий. 
       С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям
помогают  заложить  в  нем  фундамент  нравственности,  патриотизма,  формирует  основы
самосознания и индивидуальности. Народная культура – предмет, который человек должен
постигать  на  протяжении  всей  жизни,  от  первых  шагов  до  старости.  Чем  раньше  мы
начинаем  вводить  детей  в  мир народной культуры,  тем  лучших результатов  добиваемся.
Познание детьми народной культуры, русского народного творчества, народного фольклора
находит отклик в детских сердцах,  положительно влияет на эстетическое развитие детей,
раскрывает  творческие  способности  каждого  ребёнка,  формирует  общую  духовную
культуру.  Приобщение к ценностям народной культуры необходимо начинать с младшего
дошкольного  возраста. Детские  впечатления  неизгладимы.  Во-первых,  окружающие
предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты и
любознательность,  должны  быть  национальными.  Это  помогает  детям  с  самого  раннего
возраста  понять,  что  они  –  часть  великого  русского  народа.  Во-вторых,  следует  шире
использовать  фольклор во всех его  проявлениях (сказки,  песенки,  пословицы,  поговорки,
хороводы и т.д.). Дети очень доверчивы, открыты. Необходимое условие приобщение детей
к народной культуре – организация развивающей среды. 
       Окружающие предметы оказывают  большое  влияние  на  формирование  душевных
качеств ребёнка – развивают любознательность,  воспитывают чувство прекрасного.  Детей
должны окружать предметы, характерные для русского народного быта. Это позволяет детям
с раннего возраста ощутить себя частью великого народа.
     Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога
по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями. Совместное участие в
творческих  мероприятиях  помогает  объединить  семью  и  наполнить  ее  досуг  новым
содержанием.  Создание  условий  для  совместной  творческой  деятельности,  сочетание
индивидуального  и  коллективного  творчества  детей  и  родителей  способствует  единению
педагогов, родителей и детей, формирует положительное отношение друг к другу.Развивать
желание  в  свободное  время  заниматься  интересной  и  содержательной  деятельностью.
Формировать  основы  досуговой  культуры  (игры,  чтение  книг,  рисование,  лепка,
конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений
для  проведения  досуга.  Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления
заниматься спортом. 

Праздники. Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных  днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального зала,  участка
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить
их с памятными событиями, преподнести подарки,  сделанные своими руками.  Побуждать
родителей активно принимать участие в проведении праздников, в совместной деятельности,
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в  изготовлении  атрибутов  к  отобразительным  играм,  театрализованной  деятельности,  в
украшении группы к русским народным праздникам, Рождеству, Новому году, Масленице. 

Самостоятельная  деятельность. Создавать  условия  для  развития  индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и
т.  д.).  Формировать умение и  потребность  организовывать  свою деятельность,  соблюдать
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.  Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,
музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной  художественной  и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

                                    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,  рассматривание
книжных иллюстраций и т. д.). 
Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  раз-  влечениях,  общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания
и  умения  в  самостоятельной  деятельности.  Развивать  творческие  способности,
любознательность,  память,  воображение,  умение  правильно  вести  себя  в  различных
ситуациях.  Расширять представления об искусстве,  традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 
Праздники. Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к
активному,  разнообразному  участию  в  подготовке  к  празднику  и  его  проведении.
Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов
с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,
животными,  окружающей  природой.  Развивать  умение  играть  в  настольно-печатные  и
дидактические  игры.  Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции
(открытки,  фантики  и  т.  п.),  рассказывать  об  их  содержании.  Формировать  умение
планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную  деятельность.  Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное
время  в  социально  значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам ребенка.

Примерный перечень развлечений и праздников

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

«Здравствуй, детский сад!» День знаний.
«День воспитателя»

сентябрь

«Праздник  «Осень  золотая» октябрь

День матери. «Мама, как много в этом слове» 27 ноября

Новогоднее представление «Здравствуй, елка!» декабрь
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«День защитника Отечества» февраль

 «Мамин  день» март

«Пришла весна-красавица!» апрель

День космонавтики - «Путешествие в космос» апрель

День Победы - «Слава героям!» май

«До свиданья, детский сад. Здравствуй, лето!» май

«Международный день защиты детей» июнь

«День России» 12 июня  

«Лето красное, солнце ясное!» июль

День Российского флага  17 августа 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

«Здравствуй, детский сад!» День знаний.
«День воспитателя»

сентябрь

«Праздник  «Осень  золотая» октябрь

День матери. «Мама, как много в этом слове» 27 ноября

Новогоднее представление «Здравствуй, елка!» декабрь

«День защитника Отечества» февраль

 «Мамин  день» март

«Пришла весна-красавица!» апрель

День космонавтики - «Путешествие в космос» апрель

День Победы - «Слава героям!» май

«До свиданья, детский сад. Здравствуй, лето!» май

«Международный день защиты детей» июнь

«День России» 12 июня  

«Лето красное, солнце ясное!» июль

День Российского флага  17 августа 

Тематические развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима»,
«Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 
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Театрализованные  представления.  По  сюжетам  русских  народных  сказок:  «Лисичка  со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и
т.  д.  Русское  народное  творчество.  «Загадки»,  «Любимые  народные  игры»,  «Бабушкины
сказки»,  «Пословицы  и  поговорки»,  «Любимые  сказки»,  «Русские  народные  игры»,  «В
гостях у сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. 
«День знаний», «Путешествие в осенний лес», «Праздник туристят:«Дышит осень холодком,
на прогулку мы идём»», «Праздник  мяча», «Зимняя спартакиада», «Ловкие, умелые воины
мы смелые», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Сильным, ловким вырастай», «Дорожная
грамота»,    «День  защиты  детей»,  «Солнце,  воздух  и  вода  наши  лучшие  друзья»,
«Кругосветное путешествие вместе с зарядкой».

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное
превращение». 

Комплексно  –  тематический  принцип  построения   образовательного  процесса
предусматривает  объединение  комплекса  различных  видов  детских  деятельностей  вокруг
единой темы. При этом в качестве вида тем выступает «тематическая неделя». Выбранная
тема выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Помещения  дошкольной  Организации  -  это  явление  не  только  архитектурное,
имеющее определенные структурные и функциональные характеристики.  Пространство,  в
котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие,
в  конечном  счете  выступая  как  культурный  феномен.  Для  всестороннего  развития,
коррекции  нарушений  необходимо  предоставить  возможность  дошкольникам  полностью
использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты  детской  деятельности  в  качестве  украшения  интерьеров  детского  сада
насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в
преобразовании  пространства.  Предметно-пространственная  среда  организуется  по
принципу  небольших  полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать
скученности детей и способствовать  играм подгруппами в 3-5 человек.  Все  материалы и
игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному  перемещению  детей,  создать
условия для общения  со сверстниками.  Предусмотрены «уголки уединения»,  где  ребенок
может  отойти  от  общения,  подумать,  помечтать.  Такие  уголки  создаются,  перегородив
пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько книг, игр для уединившегося
ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста ФГОС ДО
предполагает развивающую предметно-пространственную среду как часть образовательной
среды,  представленную  специально-организованным  пространством  (помещениями,
участком  и  т.п.),  материалами,  оборудованием  и  инвентарем  для  развития  детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. Поэтому,
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  к  содержанию  примерных  образовательных
программ  дошкольного  образования  в  процессе  получения  ребенком  дошкольного
образования должно быть обеспечено развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности. 

Алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек.
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1. Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии
с возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их
развития и спецификой дошкольного образования. 

2. Также должна учитываться возможность полифункционального использования
оборудования, игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами, игровым
сюжетом,  соответствии  педагогико-эргономическим  требованиям  к  образовательным
средствам и игрушкам.

3. Количество  оборудования,  игрушек  и  образовательных  материалов  в
развивающей  предметно-пространственно1  среде  дошкольной  организации  должно  быть
представлено в оптимальном количестве и исходить из его необходимого минимума. При
наличии возможностей оно может изменяться  как в сторону увеличения , так и уменьшения.

Таким  образом,  наиболее  актуальной  структурой  формирования  перечня  средств
обучения,  игр  и  игрушек  в  предметно-пространственной  среде  дошкольной  организации
является  структура,  основанная  на  интеграции  целей  развития  ребенка,  заложенных
образовательными областями в соответствии с ФОС ДО.

В группах создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариа-
тивная, доступная и безопасная среда.

В группе создаются различные центры активности:

—  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской
деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,  речевые  игры,  игры  с  буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);

—  центр  творчества  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества  детей
(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;

—  спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.

     Показатели,  по  которым воспитатель  может  оценить  качество  созданной  в  группе
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.

1.  Включенность  всех детей в активную самостоятельную деятельность.  Каждый ребенок
выбирает занятие  по интересам в центрах активности,  что  обеспечивается  разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.

2.  Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  рабочий  шум),  при  этом  голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.

4.  Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много  рисунков,
поделок,  рассказов,  экспериментов,  игровых импровизаций и других продуктов  создается
детьми в течение дня.
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5.  Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,  открытость,
желание посещать детский сад.

Старшие, подготовительная к школе группы (от 5 до 7 лет)

     При  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  необходимо
учитывать  то,  что  ребенок  будет  активно  проявлять  познавательную  активность,
самостоятельность,  ответственность,  инициативу.  Воспитателю  следует  чаще  привлекать
старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу
предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.

     Необходимо,  чтобы  дети  вместе  с  воспитателем  могли  по  собственному  замыслу
несколько  раз  в  год  менять  пространственную организацию среды.  Для этой  цели также
подойдут  небольшие  ширмы,  деревянные  или  металлические  каркасы  и  отрезы  ткани,
крупный  модульный  материал  или  обычные  картонные  коробки  большого  размера,
окрашенные  или  оклеенные  пленкой.  Предметно-игровая  среда  строится  так,  чтобы дети
могли  участвовать  во  всем  многообразии  игр:  сюжетно-ролевых,
строительно-конструктивных,  режиссерских,  театральных,  народных,  хороводных,
развивающих,  в  играх  с  готовым  содержанием  и  правилами,  в  подвижных  играх  и
спортивных  развлечениях.  Атрибутика  игр  для  старших  дошкольников  более
детализирована.  Размер  оборудования  и  игрушек  лучше  небольшой  -  для  игр  на  столе.
Допустимо  и  крупное  напольное  оборудование,  если  дети  активно  и  длительно  играют.
Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты
только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В
группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой,
отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу
игры  недостающих  атрибутов.  Желательно  включить  альбомы,  книги-самоделки  с
описанием  последовательности  изготовления  различных  игрушек  для  расширения
содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. Необходимы место
для  разыгрывания  сюжетов  в  режиссерской  игре  (его  можно  изготовить  из  большой
картонной  коробки,  вырезав  две  поверхности  наподобие  сцены),  набор  игрушечных
персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а
также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.

     В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические,
развивающие  и  логико-математические  игры,  направленные  на  развитие  логического
действия  сравнения,  логических  операций  классификации,  сериации,  узнавание  по
описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление
контрольно-проверочных  действий  («Так  бывает?»,  «Найди  ошибки  художника»),  на
следование  и  чередование  и  др.  Например,  для  развития  логики  это  игры  «Логический
поезд», «Логический домик», «Четвертый - лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия».

     Обязательны тетради  на  печатной основе,  познавательные книги для дошкольников.
Также  представлены  игры  на  развитие  умений  счетной  и  вычислительной  деятельности.
Главный  принцип  отбора  -  игры  должны  быть  интересными  для  детей,  носить
соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. Для развития
связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются
5-6  рамок  (картонных  или  деревянных)  и  множество  картинок,  вырезанных  из  старых
журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит
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их  в  рамки  в  определенной  последовательности,  придумает  и  расскажет  сюжет  по  этим
картинкам.

     Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников.
Кроме  обычных  материалов  (бумага,  картон,  карандаши,  фломастеры,  краски,  кисти),
необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник.
Желательно  иметь  пооперационные  карты,  отражающие  последовательность  действий  по
созданию  какого-либо  образа  из  глины,  бумаги,  других  материалов.  Книги  и  альбомы
самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок.
Рядом или  в  других  местах  группы следует  отвести  место  для  демонстрации  созданных
детьми работ.  Можно крепить детские работы не только на стенках,  но и подвешивать с
помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы.

     Организация  самостоятельной  повседневной  трудовой  деятельности  диктует
необходимость  создания  творческих  мастерских,  позволяющих  детям  работать  с  тканью,
деревом, бумагой, мехом и другими материалами.

     При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать детям
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. В
группе  имеется    небольшая  часть  оборудования  для  экспериментирования  с  шарами,
подвесами, водой, природными материалами.

     Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в
среду  группы  помещают  конструкторы  и  строительные  наборы,  выполненные  из  разных
материалов  (пластика,  дерева,  металла),  напольные  и  настольные,  с  разнообразными
способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов,
необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с
фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем
созданных детьми конструкций.

     Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены
справочная,  познавательная  литература,  общие  и  тематические  энциклопедии  для
дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или
по темам - природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе,
стране и т. п.

     В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо
продумать способы разминки (кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и
шарики для бросания,  подвески-колокольчики для вытягивания,  воротца для подлезания).
Воспитатель  поддерживает  попытки  ребенка  в  правильной  организации  собственной
деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.

     Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к
учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в
определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.

Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Успехи ребенка
важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится
ребенку  и  в  школе,  и  в  жизни.  План  фиксируется  разными  способами  -  записывается
воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей,
где  напротив  каждого  имени  выставляется  карточка  с  планом  —  это  легко  сделать  с
помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере
необходимости прокручивать рулон до чистого места).
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     Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах,
учить  познавать  себя,  используя  самонаблюдения.  Для  этого  есть  разнообразные  пути.
Например,  метки  «Я  расту»  -  повод  для  обсуждения:  кто  выше,  кто  ниже,  на  сколько
сантиметров  вырос  ребенок  за  месяц,  за  три  месяца,  кто  растет  быстрее,  кто  медленнее.
Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его
интересами, например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я
хочу научиться...»,  «Мой любимый праздник»,  «Что мне в себе нравится и не нравится»,
«Мои друзья»,  «Моя мечта»,  «Как я провожу выходной день» и другие.  Подобные темы
необходимо не  только  обговаривать,  но  и  записывать,  зарисовывать,  делать  фотообзоры.
Можно  привлечь  к  этому  родителей,  предлагая  сделать  семейную  газету.  Такие  газеты
вывешивают  в  группе,  дети  с  удовольствием  рассматривают  их,  сравнивают  свои
представления, увлечения, предпочтения с другими.

     Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для
этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок,
детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль,
пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.

     Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В
группу  вносится  герб  города,  края,  в  котором  живут  дети,  герб  и  флаг  страны.
Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями,
какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше
всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада,  а также те места (в
стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей
об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты,
отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение). 

     В  старшем  дошкольном  возрасте  воспитатель  продолжает  расширять  область
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором
постоянно  вывешиваются  картинки  с  различными  ситуациями,  отражающими  поступки
людей и варианты реагирования на это («+» -  правильно, возможно; «–» -  так  поступать
нежелательно).  Предлагаются  игры,  в  которых  дети  конструируют  эмоциональные
проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и
набор деталей,  из которых составляется лицо человека:  овал лица,  брови, глаза,  нос,  рот.
Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его
эмоциональное  состояние,  возраст,  пол,  характер,  составляет  творческий  рассказ  о
полученном изображении. 

Группы,  где  находятся  дети  с  ОВЗ  оснащается  специальными  техническими
средствами  обучения. В  группах   имеются  технические  средства  –  телевизор,  видео  -
магнитофон. Значимым аспектом интерактивной образовательной среды нашей Организации
является использование педагогами ИКТ, которое является мощным инструментом развития
мотивации  образовательного  процесса,  перенос  центра  тяжести  с  вербальных  методов
образования  на  методы  поисковой  и  творческой  деятельности  воспитателей  и
воспитанников.  В  связи  с  этим  педагог,  в  большей  степени,  становится  соучастником,
помощником.  Использование  компьютерных  технологий  помогает  педагогам  реализовать
личностно-ориентированные,  дифференцированные  подходы  в  образовательной
деятельности.
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Развивающая предметно-пространственная групп дошкольного возраста

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе

Спортивный центр • Мячи малые;  

• Обручи малые;    

• скакалки, гантели, гири;  

• маски для подвижных игр;

• ленты, флажки разных цветов;

• кольцеброс;

• ортопедическая доска;

• гимнастические палки;

• кегли;

• ребристая доска;

• массажные коврики.

Центр познавательного
развития

• разнообразный счетный материал;

• комплекты цифр, математических знаков, геометрических 
фигур для магнитной доски;

• занимательный и познавательный математический 
материал;

• наборы объемных геометрических фигур;

• действующая модель часов;

• счеты, счетные палочки;

• учебные приборы (линейки, ростомеры для детей и кукол, 
весы);

• развивающие дидактические игры.

Материал по познавательному развитию:

• наборы картинок для группировки и обобщения;

• наборы предметных картинок

• набор парных картинок на соотнесение;

• наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина);

• серии картинок  для  установления последовательности 
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событий (сказки);

• серии из картинок «Времена года» (природная и сезонная 
деятельность людей);

• предметные и сюжетные картинки (с различной 
тематикой) крупного и мелкого  формата;

Краеведческие материалы: альбомы: «Наш город», «Самара», 
«Москва- столица России», портрет президента России, флаг, 
гербы России и Сызрани.

Центр  речевого 
развития

• пособия и игрушки для развития дыхания 
(«Мыльные пузыри», надувные игрушки, вертушки и
т.д.);

• картотека сюжетных  и предметных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков всех групп;

• серии сюжетных картинок;
• «алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 
пересказа текстов;

• материалы для звукового и слогового анализа и 
синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 
флажки, разноцветные геометрические фигуры); 

Центр 
художественного 
творчества

• мольберт;

• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 
акварель; цветные восковые мелки и т.п.

• индивидуальные палитры для смешения красок;

• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;

•   баночки для промывания ворса кисти от краски;

• бумага для рисования разного формата;

• ножницы;

• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти; салфетки для рук;

• губки из поролона, печатки;

• пластилин, глина;

• доски для лепки;

• стеки разной формы;

• розетки для клея;

• разносы для форм и обрезков бумаги;
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• трафареты;

• ватные палочки, коктельные трубочки, зубочистки, нитки, 
лоскутки ткани, ленты, ватные   диски для нетрадицион-
ных методов работы.

• книжки – раскраски: «Гжель», «Филимоновская игрушка», 
«Городецкая игрушка»;

• природные материалы (шишки,  скорлупа орехов, жёлуди, 
листья, семена, лепестки цветов и др.);

Центр 
конструирования

• строительные наборы с деталями разных форм и размеров;

• конструктор «Лего»;

• мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания из неё;

• бросовый материал: кубики, брусочки; 

• разрезные картинки (от 4 до 12 частей, все виды разрезов), 
пазлы;

• различные сборные игрушки и схемы их сборки;

• игрушки – трансформеры, игрушки – застёжки, игрушки – 
шнуровки;

• кубики – картинки;

• логические игрушки: домик, кубик, шар;

• небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных, дорожные знаки, светофор и т.д.);

Центр науки и  
природы

• комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за 
комнатными растениями;

• изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 
дождь, снег и др.);

• поделки из природного материала;
• гербарии;
• леечки, инструмент для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки, фартуки;
• календарь природы, погоды;
• природный материал: песок, глина, земля, камешки, 

семена и плоды, мох, кора деревьев;
• сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, 

питьевая сода, фасоль, горох, жёлуди;
• пищевые красители;
• лупы;
• ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, 

сито, стакан;
• вспомогательные материалы: пипетки, вата, марля, 

шприцы без игл;
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• игра «Времена года».

Центр  
сюжетно-ролевых  и 
др. игр

• оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Дорожное 
движение» и др.;

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
• куклы разных размеров;
• кукольные коляски;
• комплект кукольных постельных принадлежностей и 

одежды;
• кукольная мебель;
• наборы кухонной и чайной посуды;
• машины крупные и средние; грузовые и легковые;
• атрибуты для ряжения, предметы – заместители.

Музыкальный центр • музыкальные детские инструменты (бубен, барабан,  
погремушки, колокольчики, молоточки,   ложки и др);

• музыкальные игрушки (гармошки, дудочки, свистульки, 
пианино);

• магнитола и CD с записью голосов природы, детских 
песенок, с записью музыкального сопровождения для 
театрализованных представлений;

• предметные картинки с музыкальными инструментами;
• маленькая ширма для настольного театра;
• костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для 

постановки сказок;
• куклы и игрушки для театра (кукольный, настольный, 

перчаточный);
Центр библиотеки • стеллаж для книг;

• столик и стульчики;
• детские книги по программе и любимые книги детей;
• 2 – 3 постоянно меняемых детских журнала;
• детские энциклопедии;
• книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры;
• книжки – самоделки;
• портреты детских писателей;

Центр безопасности • стол – макет дорожного перекрёстка;
• макеты домов, зданий, дорожные знаки, светофор, деревья,

машины (мелкие);
• плакаты по ПДД;

• настольно – печатные дидактические игры по ПДД.

В  кабинете  учителя-логопеда  развивающая  среда  должна  быть  организована  таким
образом,  чтобы  способствовать  развитию  не  только  всех  сторон  речи  и  неречевых
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психических  функций.  Для  этого  необходимо  еженедельно  частично  обновлять
дидактические  игры  и  материалы  в  центрах  «Развитие  лексико-грамматической  стороны
речи»,  «Развитие  фонетико-фонематической  стороны  речи»,  «Развитие  сенсомоторной
сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков»,
«Игры и игрушки для девочек».
Особое  внимание  нужно  уделить  оборудованию  места  для  занятий  у  зеркала,  где  дети
проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного
освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под
ним — традиционное оборудование этого центра в  кабинете  логопеда.  Как и в  младшей
логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной
опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные
игрушки.  Для  проведения  каждого  упражнения  логопеду  следует  подобрать
игрушку-помощницу.  Это  позволит  постоянно  поддерживать  интерес  детей  к  занятиям  у
зеркала и внесет в занятия игровой момент. Нижние полки в шкафах или на стеллажах в
кабинете  логопеда  должны  быть  открытыми  и  доступными  детям.  Именно  на  них
располагается  сменный  дидактический  материал.  На  стенах  и  дверцах  мебели  можно
закрепить  две-три  магнитные  мини-доски  и  пару  мини-коврографров  для  свободной
деятельности  детей.  Во  время  подгрупповых  занятий  дети  смогут  выполнять  на  них
индивидуальные  задания.  Полки  выше  роста  детей  следует  закрыть.  На  них  в  папках  и
контейнерах  хранятся  игры,  игрушки  и  пособия  по  всем изучаемым лексическим  темам,
отражающие все направления работы логопеда.  В кабинете логопеда должны быть также
мобильный  коврограф  среднего  размера,  небольшой мольберт,  магнитная  доска.
Обязательным  оборудованием  являются  магнитофон  или  музыкальный  центр  и  хорошая
фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для
релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для
внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики).
Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок
идет  с  желанием  и  удовольствием,  так  как  именно  это  обеспечит  максимальный
коррекционный  эффект,  положительную  динамику  развития.  Мягкие  пастельные  тона  в
оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные условия.

В  кабинете  логопеда развивающая  среда  организована  таким  образом,  чтобы
способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций.
Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и материалы.

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети
проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного
освещения, стулья для подгруппы детей перед ним. В этой возрастной группе используются
в качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики
картинки и забавные игрушки. 
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  3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
вариативных программ, методик, форм организации образовательной работы

1. Аникин  В.П.  «Живая  вода»  /  сборник  русских  народных песен,  сказок,  пословиц,
загадок. М., 1987.

2. Василенко В.М. Народное искусство.

3. Жаворонушки: русские песни, скороговорки, считалки, сказки, игры.

4. Коромыслом Б.И. Жестовская роспись.

5. Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм.

6. Морохин В.Н. Сказки родного края.

7. Разумов А.А. Русские пословицы и поговорки.

8. Разина Т.М. Русское народное творчество.

9. Нечаев А. Русские народные сказки.

10. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. - М., 2003.

11. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. - М., 1990.

12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991.

13. Давыдов  В.Г.  От  детских  игр  к  творческим  играм  и  драматизациям  //  Театр  и
образование: Сб. научных трудов. - М. 1992.

14. Доронова  Т.Н.  Развитие  детей  от  4  до  7  лет  в  театрализованной  деятельности  //
Ребенок в детском саду. - 2001. - №2.

     Материально-техническое обеспечение и организация образовательной деятельности в
вариативной части Программы ориентировано на вариативную Программу «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.

     

237



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

4.1.1. Возрастные и иные категории детей

    Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями
речи  разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования  (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). Образовательная деятельность в
структурном подразделении осуществляется в  одновозрастных и разновозрастной группах.
Группы  имеют  компенсирующую  направленность.  В  группах  компенсирующей
направленности  осуществляется  квалифицированная  коррекция  недостатков  нарушений
речевого развития дошкольников от 5-ти до 7-ми лет и дошкольное образование детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  данной  Программой,
составленной на основе ФГОС дошкольного образования,  а также с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей воспитанников- адаптированной программой.

    Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей
и комбинированной направленности только с согласия родителей (законных представителей)
и  на  основании  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии,  а  также
медицинского  заключения,  заявления и документов,  удостоверяющих личность  одного из
родителей  (законных  представителей).  Прием  воспитанников  оформляется  приказом  по
Организации.

4.2.  Используемые вариативные  программы дошкольного образования

     Программа ориентирована на содержание и использует в качестве примерных: 
1. Примерную  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования

(ОДОБРЕНА  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).

2. Программу коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищевой Н. В.

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников
Взаимодействие  между  Организацией  и  родителями  осуществляется  на  основе  Договора.
Предметом  Договора  является  определение  и  регулирование  взаимоотношений  между
Организацией  и  Родителями  (законными  представителями),  возникающих  в  процессе
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления ребенка. 

     В  Договоре  прописываются  Правила  и  условия  зачисления  и  отчисления  детей  в
Организацию, режим посещения детьми Организации, расчет размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Организации, а также права,
обязанности и ответственность сторон.     

     Одним из  направлений  Организации является  совместное  с  родителями  (законными
представителями)  воспитание  и развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей (законных
представителей)  в  образовательный  процесс  дошкольного  учреждения.  При  этом  сам
воспитатель  определяет,  какие  задачи  он  сможет  более  эффективно  решить  при
взаимодействии  с  семьей,  как  поддерживать  с  родителями  деловые  и  личные  контакты,
вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.
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    В  старшем возрасте   педагог  корректирует детско-родительские  отношения,  помогает
родителям  и  детям  найти  общие  интересы,  которые  в  дальнейшем  могут  стать  основой
семейного  общения.  Много  внимания  воспитатель  уделяет  развитию  совместной
деятельности  родителей  и  детей  -  игровой,  досуговой,  художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к
самоанализу,  к  оценке  результатов  развития  ребенка,  умения  замечать,  как  изменение
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.

     В подготовительной к школе группе главным направлением сотрудничества воспитателя с
семьей  -  развитие  родительского  коллектива  группы,  создание  детско-родительского
сообщества,  в  котором  родители  могли  бы  обсуждать  свои  педагогические  проблемы,
совместно  намечать  перспективы  развития  детей  группы.  Этот  период    дошкольного
детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме под-
готовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей
в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе
каждого ребенка.  Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность
и  самостоятельность  детей.  В  процессе  организации  разных  форм  детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности,  радости и
удовлетворения  от  общения  со  своими  детьми,  помогает  определить  особенности
организации  его  индивидуального  образовательного  маршрута  в  условиях  школьного
обучения.

     Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 направлениям:

1. Педагогический мониторинг

Цель:  выявление  особенностей  взаимодействия  взрослого  и  ребенка  в  общении,  стиля
семейного воспитания, проблем детско-родительских отношений.

2. Педагогическая поддержка 

Цель:  обеспечение  поддержки  родителям  (законным  представителям)  в  выполнении
присущих им функций, практическая помощь семье в преодолении трудностей и решении
конкретных  задач  воспитания  ребенка,  реализации  его  прав  как  личности,  помощь  в
использовании потенциальных возможностей сопротивления семьи воздействию негативных
факторов,  поддержка  устремленности  к  преодолению  жизненных  и  педагогических
трудностей. 
3. Педагогическое просвещение
Цель: ознакомление родителей (законных представителей) с основами теоретических знаний
и  практической  работой  с  детьми,  с  новаторскими  идеями  в  области  педагогики  и
психологии.
4. Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей)
Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми деятельность
– конкурсы, экскурсии, походы и т.п.; совместное решение организационных вопросов. 
Вопросам взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время уделяется  все большее
внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется  прежде  всего  в  семье  и  семейных
отношениях.  В дошкольных учреждениях создаются условия,  имитирующие домашние,  к
образовательно-воспитательному  процессу  привлекаются  родители,  которые  участвуют  в
организованной  образовательной  деятельности,  интегрированных  занятиях,  спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
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Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары,
мастер-классы,  организуются  диспуты,  создаются  библиотеки  специальной  литературы  в
каждой группе ДОУ.
 В  логопедической  группе  учитель-логопед  и  другие  специалисты  пытаются  привлечь
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических  рекомендаций.
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно
по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Взаимоотношения Организации и родителей (законных представителей) строятся на
осознании  необходимости  целенаправленных  воздействий  на  ребенка,  понимании
целесообразности  их  согласования.  Это  предъявляет  каждой  из  сторон  определенные
требования. В целом их можно сформулировать как желание и умение взаимодействовать и
уважать друг друга.
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