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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 средней 

общеобразовательной школы № 22 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад № 44», расположенного по адресу 446021, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 15, 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. 
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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. 

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 физическому воспитанию 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, 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 
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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 № 44» ГБОУ СОШ № 22 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; 
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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. 
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№ 
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 

деятельности 

- через создание условий для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности по 

интересам, 

- оказание помощи (при необходимости) детям в 

решении проблем организации игры. Недопустимо 
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  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, 
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  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. 

На пример: 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, 
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  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. 

 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: 
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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. 

 

Наименование 

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- 

ориентирован 

ный 

Последовательное отношение 

педагога к ребенку как 

личности, как самостоятель- 

ному субъекту собственного 

развития и воспитательного 

взаимодействия, предполагает 

использование индивидуаль- 

ных особенностей ребенка. 

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 учитываются 

интересы ребенка. 

Дифференцир 

ованный, 

индивидуальн 

Целенаправленное 

педагогическое воздействие 

на воспитанников группы, 

Предметно – развивающая среда 

группы, музыкального зала 

обеспечивает  возможность 
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ый которые существуют в 
сообществе детей как его 

структурные или 

неформальные объединения 

или выделяются педагогам по 

сходным индивидуальным, 

личностным качествам 

ребенка (детей) 

самовыражения воспитанников, 
удовлетворить индивидуальные запросы 

ребенка. Педагогами используются 

индивидуальные формы работы с 

воспитанниками с учетом склонностей, 

интересов и возможностей. 

Культурно- Определяет развитие ребенка 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. 

исторический 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 

 

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 и фонетико-фонематического недоразвития (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 
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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. 
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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. 
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Планируемые результаты освоения адаптированной 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 может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать 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
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 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 

гимнастическойскамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх 
и вних ; 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
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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. 

Иметь разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирать и 

группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. Знать герб, флаг, гимн 

России. Называть главный город страны. Иметь представление о родном крае; его 

достопримечательностях. Иметь представления о школе, библиотеке. Знать некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. Знать правила поведения в природе и соблюдать их. 

Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
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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. 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. Определять жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определять 

общее настроение, характер музыкального произведения. Различать части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, припев). Петь песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
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пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. Исполнять 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 опреде- 

ленном 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). 

Умеет выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. Выполнять физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку,  по  словесной  инструкции.  Следить  за  правильной  осанкой.  Ходить  на  лыжах 
переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с  нее, 

тормозит при спуске. Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис).
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Система педагогической диагностики результатов освоения АООП детьми 5-7 лет 

(оценочные материалы) 

 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

 

                                                              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 4 до 7 лет 
 

Фамилия, имя ребенка______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон _________________________________________________________________ 

Откуда поступил ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Сведения о родителях: 

 

мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)  ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Национальный язык  ________________________________________________________________ 
Двуязычие  ________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от протокол № __________                                                                                                  

принят в логопедическую группу  на срок 

                  
__________________________________________________________________________________ 

Заключение ПМПК _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Дата заполнения речевой карты______________________________________________________ 

Логопед _____________________________________________________________________ 
Решением ПМПК от продлен срок пребывания в группе комбинированной/с диагнозом  _______ 

__________________________________________________________________________________ 

На срок ___________________________________________________________________________ 
Ответственный за продление _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Члены ПМПК___________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от продлен срок пребывания в логопедической группе с диагнозом  __________ 

__________________________________________________________________________________ 
На срок ___________________________________________________________________________ 

 

            Ответственный за продление __________________________________________________ 
            Члены ПМПК

 _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Решением ПМПК от выпускается из логопедической 

группы с (состояние речи) ___________________________________________________________ 

 
(тип ДОУ, школы)  ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ответственный за выпуск  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Члены ПМПК  _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Общий анамнез 

Неблагоприятные факторы развития__________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Перенесенные заболевания:   

до года         _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

после года 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы  _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Судороги при высокой температуре ___________________________________________________ 

 

Раннее развитие 
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) __________________________________________________ 

 

Сидит с (в норме: с 6 мес.) ___________________________________________________________ 
Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) ______________________________________________________ 

 

Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)  ______________________________________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) ______________________________________________________ 
Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) ______________________________________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) _________________________________________ 

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) _____________________________________________ 
 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты) 

Педиатр  __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Невролог_________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Психоневролог____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Оториноларинголог________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Офтальмолог ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Хирург  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Ортпед ______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Речевой анамнез  
Гуление в (в норме: с 2-х мес.)

 _______________________________________________________ 

Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) ________________________________________________________ 

Первые слова (в норме: около года)  ___________________________________________________ 
 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)____________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 

_____________________________________________________________________________ 
Отношение членов семьи к речевому дефекту__________________________________________ 

Занимались ли с логопедом __________________________________________________________ 

 

Результаты занятий с логопедом __________________________________________________ 
 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

 
Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм) 

______________________________________________________________________________ 
 

Адекватность эмоциональных реакций _______________________________________________ 

 

Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 
стабильность) 

____________________________________________________________________________ 

 
Исследование неречевых психических функций 

Исследование слухового восприятия: 

 

дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, пищалки, 
погремушки)  

_____________________________________________________________________________ 

определение направления звука  _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

восприятие и воспроизведение ритма  ________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

4 года 5 лет 6 лет 

 
Исследование зрительного восприятия: 

 

различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного 
цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету 

блюдца, к шапочкам соответствующие по цвету шарфики), 

 
4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный) _______ 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 
коричневый, серый,     

белый, черный) _____________________________________________________________________ 

 
восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)

 ______________________________________ 

 
5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)

 _________________________ 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр)
 ___ 
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Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и    

наглядно-образного мышления: 

 
• ориентировка в пространстве 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) ________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа)

 ____ 
__________________________________________________________________________________ 

 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 
внизу                     

справа   вверху, слева вверху, справа внизу) 

______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

         ориентировка в схеме собственного тела 
 4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) 

__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо) ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) _______________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

складывание картинок из частей: 
4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) _____________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)

 ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) _______ 
__________________________________________________________________________________ 

 

складывание фигур из палочек по образцу: 
4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек) _____________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

складывание фигур из палочек по памяти: 
6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек)  ________ 

 

             ____________________________________________________________________________ 
 

            Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)____________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)  _____ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный)                 
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____________________________________________________________________________ 

 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное,    
субмукозная щель)   

____________________________________________________________________________ 

 
Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)   

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка) 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 

подъязычной    
области)       

___________________________________________________________________________________

__ 

 
 

Исследование состояния моторной сферы 

 
Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация 

движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года  ____________________________________________________________________________ 

 
5 лет  _____________________________________________________________________________ 

6 лет

 _____________________________________________________________________________ 
 

выполнение упражнений: 

 
4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
________ 

 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 
потопать ногами  и  похлопать  руками  одновременно;  бросить  мяч  от  груди,  из-за  головы;  

поймать  мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку) 

_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 
подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений) 

 
4 года  ____________________________________________________________________________ 

5 лет  _____________________________________________________________________________ 

6 лет  _____________________________________________________________________________ 
 

кинестетическая основа движений: 
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4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала 

 

на правой руке, потом — на левой руке) _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, 
обеих рук) 

_______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом 
— на левой) 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

кинетическая основа движений: 

 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять 
положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот) 

___________________________________________________________________________________ 

 
5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой) 

 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой рукой)  

 
навыки работы с карандашом: 

 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, круги) 
5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека) ______________________ 

 

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека) ____________ 
 

манипуляции с предметами: 

 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной 
руки в другую, из одной емкости в другую) 

___________________________________________________ 

 
5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) ________ 

 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 
ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
Состояние мимической мускулатуры (наличие  или  отсутствие  движений, 

 

точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность 
движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 

4 года   ____________________________________________________________________________ 

лет  ______________________________________________________________________________ 
6 лет  _____________________________________________________________________________ 

 

выполнение упражнений: 
 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, наморщить нос, 
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надуть щеки) 

___________________________________________________________________________________ 

 
5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть 

щеки, наморщить нос) 

_____________________________________________________________________ 
 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, 

надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 

 

4 года  
__________________________________________________________________________________ 

5 лет  

___________________________________________________________________________________ 

 
6 лет  _____________________________________________________________________________ 

 

Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, 
 

тонус, объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, 

отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений — 

заполняется после проведения тестовых упражнений) 
 

4 года  ____________________________________________________________________________ 

 
5 лет  _____________________________________________________________________________ 

6 лет  _____________________________________________________________________________ 

движения нижней челюсти: 
 

4 года (открыть и закрыть рот)_______________________________________________________ 

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков)

 ____ 
 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая 

сопротивление кулаков; подвигать нижней челюстью вправо-влево) 
________________________ 

 

движения губ: 
 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой»)  

____________________ 

 
5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений) 

____________________________________________________________________ 
 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю 

губу, обнажив нижние зубы) 
_____________________________________________________________________________ 

движения языка: 

 
4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», положить 

язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком 
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языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник») 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

              5  лет  (показать  широкий  язычок  —  «лопату»,  показать  узкий  язычок  —  «жало»,  

чередовать выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, 
потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, 

потом — правого — «маятник») 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______ 

 

               6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 
выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого 

— «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 
_______________________________________________________________________________ 

 

                 движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 

 
4 года  ____________________________________________________________________________ 

5 лет  _____________________________________________________________________________ 

             6 лет  ________________________________________________________________________ 
Исследование состояния импрессивной речи 

Пассивный словарь: 

 

понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 
объекты, части предметов и объектов) 

 

4 года  ____________________________________________________________________________ 
5 лет  _____________________________________________________________________________ 

лет  _______________________________________________________________________ 

умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся 
к одному понятию) 

4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) _____________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт) 
_________________________________________________ 

 

понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) _________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) __________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель 

покупает)________________________________________________________________________ 
понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 

 

4 года (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; 
сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) 

_____________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 
5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) 

____________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; веселый 
мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) 

__________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

Понимание различных форм словоизменения: 

 
дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по картинкам) 

4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра) ___________ 

__________________________________________________________________________________ 

лет (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши) _____________ 

________________________________________________________________________________________
_ 

__________________________________________________________________________________ 

• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами 

года (в, на, у) _____________________________________________________________________ 
лет (в, на, у, под, за, по) ____________________________________________________________ 

лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)  _______________________________________ 

понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 
 

года (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко)  _________________________________ 

лет (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко)  ___________________________________ 
 

лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) _________________________________ 

 

дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по предложенным 
картинкам) 

 

4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут)  ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) __________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят) ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам) 

4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) ____ 

 
5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)_________________________________ 

 

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) ______ 

 
Понимание отдельных предложений и связной речи: 

понимание предложений (показать по предложенным картинкам) 

 
4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)___________________________ 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще не 

распустился.) 
____________________________________________________________________________ 

понимание текста 

 
года (сказка «Репка») ______________________________________________________________ 

лет (сказка «Колобок»)  ____________________________________________________________ 

лет (сказка «Теремок»)  ____________________________________________________________ 

 
Состояние фонематического восприятия: 

дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по картинкам) 

 
    4 года 

кот — кит _________________________________________________________________________ 

 
дом — дым ________________________________________________________________________ 

уточка — удочка ___________________________________________________________________ 

 

киска — миска ________________________________________________________ 
 5 лет 

 

мышка — мишка ______________________________________________________ 
почка — бочка ________________________________________________________ 

 

катушка — кадушка  ___________________________________________________ 

корка — горка ________________________________________________________ 
 

6  лет 

мышка — мошка ______________________________________________________ 
 

пашня — башня _______________________________________________________ 

сова — софа __________________________________________________________ 
 

крот — грот __________________________________________________________ 

 

дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 
картинкам): 

 

4 года 
 

коса — коза  __________________________________________________________ 

мишка — миска _______________________________________________________ 
 

кочка — кошка  _______________________________________________________ 

малина — Марина _____________________________________________________ 

 
5 лет 

речка — редька  _______________________________________________________ 

 
цвет — свет  __________________________________________________________ 

челка — щелка  _______________________________________________________ 

 

рейка — лейка ________________________________________________________ 
6 лет 

 

лук — люк  ___________________________________________________________ 
марка — майка  _______________________________________________________ 
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ель — гель  ___________________________________________________________ 

        плач — плащ  _________________________________________________________ 

 
Исследование экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: 

4 года _______________________________________________________________ 
 

5 лет ________________________________________________________________ 

6 лет ________________________________________________________________ 

 
Активный словарь. Имена существительные: 

• назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам года 

Игрушки:  ____________________________________________________________ 
Посуда: ______________________________________________________________ 

 

Одежда: _____________________________________________________________ 
Обувь: _______________________________________________________________ 

 

лет 

Мебель: _____________________________________________________________ 
 

Овощи: ______________________________________________________________ 

Фрукты:  _____________________________________________________________ 
 

Птицы:  ______________________________________________________________ 

 

лет 
Ягоды: ______________________________________________________________ 

Насекомые: __________________________________________________________ 

Животные: ___________________________________________________________ 
Транспорт: ___________________________________________________________ 

назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

 
4 года 

ноги __________ спинка стула __________ 

руки __________ сиденье стула __________ 

голова __________ ножки стула __________ 
глаза __________ кузов машины __________ 

уши __________ колеса машины __________ 

 
5 лет 

Нос __________ рукав __________ 

Рот __________ воротник __________ 
Шея __________ пуговица __________ 

живот __________ кабина машины __________ 

грудь __________ руль __________ 

 
6 лет 

Локоть __________ манжета __________ 

ладонь __________ петля для пуговицы __________ 
затылок __________ фары __________ 

висок __________ мотор __________ 

 

назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке 
4 года 

Мяч, кукла, машинка  __________________________________________________ 

Рубашка, платье, шорты ________________________________________________ 
Тапки, туфли, ботинки _________________________________________________ 

5 лет 
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Стул, стол, шкаф ______________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь ______________________________________________ 
Яблоко, банан, апельсин  _______________________________________________ 

Воробей, голубь, сова __________________________________________________ 

 
6 лет 

Клубника, смородина, черника  __________________________________________ 

Муха, комар, бабочка __________________________________________________ 

Кошка, собака, корова  _________________________________________________ 
Самолет, автобус, машина ______________________________________________ 

 

подобрать антонимы (слова «наоборот») 
 

 6 лет 

Друг __________ добро __________ 
Горе __________ горячий __________ 

Легкий __________ длинный __________ 

Давать __________ поднимать __________ 

 
Глаголы: 

 

4 года (ответить на вопросы по картинкам): 
Что делает мальчик? (ест) ______________________________________________ 

Что делает девочка? (спит) _____________________________________________ 

Что делают дети? (играют) _____________________________________________ 

 
Что делает птица? (летит) ______________________________________________ 

Что делают рыбки? (плавают) ___________________________________________ 

Что делают машины? (едут) ____________________________________________ 
 

5 лет (ответить на вопросы логопеда): 

 
Как передвигаются птицы? (летают) _____________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (плавают) _____________________________________ 

 

Как передвигается змея? (ползает)  _______________________________________ 
Как передвигается лягушка? (прыгает) ___________________________________ 

Как передвигается человек? (ходит) ______________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (лает)  _______________________________ 
   

              как подает голос корова? (мычит) ______________________________________ 

как подает голос петух? (кукарекает) ___________________________________ 
 

6 лет (ответить на вопросы логопеда): 

 

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует) ______________________ 
как подает голос волк? (воет)  _________________________________________ 

как подает голос лошадь? (ржет) _______________________________________ 

как подает голос овца? (блеет)  ________________________________________ 
Врач лечит. А что делает учитель? (учит)  _________________________________ 

что делает продавец? (продает) ________________________________________ 

что делает маляр? (красит) ____________________________________________ 

что делает швея? (шьет) ______________________________________________ 
 

Имена прилагательные: 

 
• назвать предъявленные цвета 4 года 
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Красный _____________________________________________________________ 

Синий _______________________________________________________________ 

Зеленый  _____________________________________________________________ 
Желтый  _____________________________________________________________ 

Белый _______________________________________________________________ 

Черный ______________________________________________________________ 
 

5 лет 

Красный _____________________________________________________________ 

Оранжевый  __________________________________________________________ 
Желтый  _____________________________________________________________ 

Зеленый  _____________________________________________________________ 

Голубой  _____________________________________________________________ 
Синий _______________________________________________________________ 

Белый _______________________________________________________________ 

Черный ______________________________________________________________ 
 

6 лет 

 

Красный _____________________________________________________________ 
Оранжевый  __________________________________________________________ 

Желтый  _____________________________________________________________ 

Зеленый  _____________________________________________________________ 
Голубой _____________________________________________________________ 

Синий _______________________________________________________________ 

Фиолетовый __________________________________________________________ 

Розовый  _____________________________________________________________ 
 

Белый _______________________________________________________________ 

Черный ______________________________________________________________ 
Серый _______________________________________________________________ 

Коричневый __________________________________________________________ 

 
назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

4 года 

 

Мяч какой? (круглый)  _________________________________________________ 
Платок какой? (квадратный)  ____________________________________________ 

 

5 лет 
Солнце какое? (круглое)  _______________________________________________ 

Печенье какое? (квадратное) ____________________________________________ 

Косынка какая? (треугольная) ___________________________________________ 
Огурец какой? (овальный) ______________________________________________ 

 

6 лет 

 
Руль какой? (круглый)  _________________________________________________ 

Окно какое? (квадратное)  ______________________________________________ 

Флажок какой? (треугольный) ___________________________________________ 
Слива какая? (овальная) ________________________________________________ 

Одеяло какое? (прямоугольное)  _________________________________________ 

 

Состояние грамматического строя речи. 
употребление существительных в именительном падеже единственного и    

множественного числа (образовать по аналогии): 

 
4 года 
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Стол — столы Кот Дом Кукла Рука Окно 5 лет 

Рот — рты Лев Река Ухо Кольцо 6 лет Глаз — глаза Лист Стул Дерево Пень Воробей 

употребление имен существительных в косвенных падежах: 
 

года 

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) ______________________________________ 

 
ком думает кошка? (о мышке) _________________________________________ 

 

образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на    
вопрос «Много чего?» по картинкам): 

 

5 лет  

Шаров Ключей Берез Ложек Окон 
6 лет Карандашей Листьев Книг Вилок  

 

согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по    
картинкам): 

4 года Красный мяч Синяя шапка  Желтое ведро                 

             5 лет Оранжевый апельсин Голубая бабочка Белое блюдце                                                                                                                           

              6 лет Фиолетовый колокольчик Серая ворона Розовое платье 
употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

4 года 

 
Где стоит ваза? (на столе) 

                Где лежат фрукты? (в корзине) У кого мячик? (у мальчика) 

 
5 лет 

 

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) ___________________________________________ 

6 лет 
 

Где лежит мяч? (под столом) ____________________________________________ 

Где летает бабочка? (над цветком) _______________________________________ 

 
Откуда вылетает птичка? (из клетки) _____________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (с кресла) ______________________________________ 

употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам): 
 

4 года 

Два кота  пять котов 

Две машины Пять машин 
5лет  

Два мяча Пять мячей  

Две розы Пять роз  
Два окна Пять окон 
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6 лет 

 

Два пня Пять пней 
Два воробья Пять воробьев 

                Две шали Пять шалей 

Два ведра Пять ведер 
образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам): 

 

4 года 

Стол — столик ___________________________________________________ 
 

Чашка — чашечка________________________________________________ 

Сумка — сумочка________________________________________________ 
 

Ведро — ведерочко_______________________________________________ 

5 лет 
 

Забор — заборчик_____________________________________________ 

Носок — носочек________________________________________________ 

 
Лента — ленточка______________________________________________ 

Окно — окошечко _____________________________________________ 

 
6 лет 

Палец — пальчик_______________________________________________ 

 

Изба — избушка_____________________________________________ 
Крыльцо — крылечко_________________________________________ 

 

Кресло — креслице __________________________________________ 
образование названий детенышей животных: 

 

года 
кошки — котенок___________________________________________ 

 

лисы ______________________________________________________ 

утки ______________________________________________________ 
 

слонихи ___________________________________________________ 

5 лет 
 

зайчихи ___________________________________________________ 

волчицы___________________________________________________ 
 

белки ______________________________________________________ 

козы _______________________________________________________ 

 
6 лет 

медведицы__________________________________________________ 

 
бобрихи____________________________________________________ 

барсучихи _________________________________________________ 

 

собаки ______________________________________________________ 
коровы _____________________________________________________ 

 

• образование относительных прилагательных: 
6 лет 
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Стол из дерева (какой?) — Деревянный. 

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?) Сок из яблок (какой?) 

• образование притяжательных прилагательных: 

6 лет 
 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины Туфли мамы (чьи?) 

 
Усы кошки (чьи?) Хвост лисы (чей?) Берлога медведя (чья?) Гребень петуха (чей?) 

образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» 

по картинкам): 

         5   лет 
Мальчик выходит из дома.______________________________________________ 

Мальчик отходит от дома. ______________________________________________ 

Мальчик подходит к магазину.  __________________________________________ 
 

Мальчик переходит улицу. _____________________________________________ 

Мальчик обходит лужу.  ________________________________________________ 

               Мальчик входит в дом. _________________________________________________ 
 

образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

 
6 лет 

 

Девочка строит домик. 
Девочка построила домик. ______________________________________________ 

 

Мальчик красит вертолет.  ______________________________________________ 

Состояние связной речи. 
Пересказ текста из нескольких предложений: 

 4 года 

 
Котенок 

              Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с       

              Катей. 
 

5 лет 

• Пересказ текста из нескольких предложений: 

 
Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел 

 
Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила 

Илюше вкусную уху. 

Составление рассказа по серии картинок 

 
6 лет 

Исследование фонетической стороны речи. 

 
Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 
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 4 года 

Кот 
 

Вода 

Стук 
 

Мост 

Спина 

 
Банка 

Фантик 

 
Ступенька 

5 лет 

  
Самолет 

Скворец 

 

Фотограф 
Микстура 

 

Парашютист 
Погремушка 

 

Сестренка развешивает простыни. 

 В универсаме продают продукты. ________________________________________ 
 

Парашютисты готовятся к прыжку.  ______________________________________ 

 6 лет 
 

Тротуар_____________________________________________________________ 

Градусник___________________________________________________________ 
 

Фотоаппарат _________________________________________________________ 

Экскаватор ___________________________________________________________ 

 
Виолончелист ________________________________________________________ 

Регулировщик  ________________________________________________________ 

 
Виолончелист укладывает инструмент в футляр. ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Регулировщик руководит движением на перекрестке. _______________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

фотографа фотоаппарат со вспышкой. __________________________________ 
          _____________________________________________________________________ 

      Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 
года (изолированно, в словах, в предложениях) 

 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] _____________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]  _____________________________________ 
 

[в], [ф], [в’], [ф’] ______________________________________________________ 

 
[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] ___________________________________________________ 
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[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]________________________________________________ 

[й]  __________________________________________________________________ 

 
[с], [з], [ц], [с’], [з’]  ____________________________________________________ 

[ш], [ж] ______________________________________________________________ 

 
[ч], [щ] ______________________________________________________________ 

[л], [л’]  ______________________________________________________________ 

 

[р], [р’]  ______________________________________________________________ 
5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] _____________________________________________ 
Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]  _____________________________________ 

 

[в], [ф], [в’], [ф’]______________________________________________________ 
 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] _________________________________________________ 

 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]________________________________________________ 
[й]  __________________________________________________________________ 

 

[с], [з], [ц], [с’], [з’]  ____________________________________________________ 
[ш], [ж] ______________________________________________________________ 

 

[ч], [щ] ______________________________________________________________ 

[л], [л’]  ______________________________________________________________ 
 

[р], [р’]  ______________________________________________________________ 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 
 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] _____________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]  _____________________________________ 
 

[в], [ф], [в’], [ф’]_________________________________________________________ 

 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] ___________________________________________________ 
 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] ________________________________________________ 

[й]  __________________________________________________________________ 
 

[с], [з], [ц], [с’], [з’]  ____________________________________________________ 

[ш], [ж] ______________________________________________________________ 
 

[ч], [щ] ______________________________________________________________ 

[л], [л’]  ______________________________________________________________ 

 
[р], [р’]  ______________________________________________________________ 

Состояние дыхательной и голосовой функций: 

тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,  
 

смешанное)  ________________________________________________________________ 

объем дыхания (достаточный, недостаточный)  ___________________________ 

 
продолжительность речевого выдоха  ___________________________________ 

сила голоса  _________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

модуляция голоса   ___________________________________________________ 
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5 лет 

тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,  
 

смешанное)  ________________________________________________________________ 

объем дыхания (достаточный, недостаточный)  ___________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

продолжительность речевого выдоха  ___________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

сила голоса  _________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

модуляция голоса   ___________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

6 лет 

 

тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,  
смешанное)  _________________________________________________________ 

 

объем дыхания (достаточный, недостаточный)  ___________________________ 
продолжительность речевого выдоха  ___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

сила голоса  _________________________________________________________ 
 

модуляция голоса   ___________________________________________________ 

 
Особенности динамической стороны речи. 

 

4 года 
 

темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  ___________________________ 

ритм (нормальный, дисритмия)  ________________________________________ 

 
паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________ 

употребление основных видов интонации  _______________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

5 лет 

 
темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  ___________________________ 

ритм (нормальный, дисритмия)  ________________________________________ 

 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________ 
употребление основных видов интонации  _______________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
6 лет 

 

темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  ___________________________ 

ритм (нормальный, дисритмия)  ________________________________________ 
 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________ 

употребление основных видов интонации  _______________________________ 
Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 
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             синтеза. 

        Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

 
 4 года  

ба-па __________ па-ба__________ 

 
га-ка __________ ка-га __________ 

да-та __________ та-да __________ 

 

ма-ба __________ ба-ма __________ 
ва-ка __________ ка-ва __________ 

 

ня-на __________ на-ня __________ 
 

 5 лет 

 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 __________ 
 

6 лет 

 

 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 __________ 
Выделение начального ударного из слов. 

 

 5  лет  

Астра __________ арка __________ 
 

Осень __________ озеро __________ 

Улей __________ уши __________ 
 

Иглы __________ искры __________ 

Выделение конечного согласного из слов. 
 

5 лет 

 Кот __________ суп__________ 

 
Сом __________ лимон __________ 

Мох __________ сок __________ 

 
Выделение ___________ согласного из слов. 

 

6 лет 

 
Мост _________банка __________ 

Пол________ тапки __________ 

 
Дом________ нос __________ 

Вода ________фартук __________ 
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Кот __________ год __________ хлеб __________ 

 
Определение последовательности звуков в слове. 

5 лет 

 
Кот вата __________ 

Дом дубы __________ 

 

Определение количества звуков в словах. 
6 лет 

 

Бык вата __________ 
Дом __________ банан __________ 

 

 
Логопедическое заключение 

 

 

Логопедическое заключение  (4 года) 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

Логопед ___________ 
 

Дата ___________          Директор ОУ     ___________ 

М. П. 
 

Логопедическое заключение  (5 лет) 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

Логопед ___________ 
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Дата ___________          Директор ОУ     ___________ 

М. П. 
Логопедическое заключение  (6 лет) 

________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
Логопед ___________ 

 

Дата ___________          Директор ОУ     ___________ 
 

 

 

 

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 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. 
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Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения контрастного 

звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. 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 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. Логопед 

предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, 
откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого 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 логопедом. 

 
Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком 

цветов. Четырехлетнему ребенку 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. Четырехлетний 

ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими формами круг, 
квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и 

прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

 
Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 

ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний 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 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. Четырехлетний 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 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 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 
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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, 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, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку 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 
 

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, 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 логопедом. И наконец, 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 
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 логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 

нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию 

логопеду 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 
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неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

 
Исследуя  состояния  артикуляционной  моторики  четырехлетнего  ребенка, 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 логопеду 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 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 логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по 
просьбе 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, 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 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 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. 
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Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, 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, 
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, 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 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 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 не знакома сказка, 

логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить 

малышу ответить на вопросы. 
 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака 

бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем 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 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. 

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 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. 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 логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем 
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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 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 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, 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 логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить 

выполнение 

задания, 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, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 
нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу 

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. 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, логопед переходит к исследованию грамматического строя речи. 

Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного 

числа имен существительных. 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 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 
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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, 

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 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 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 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, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать текст из 

нескольких предложений. Сначала 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 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, 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?» 
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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. 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 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 логопед просит его 
послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У 

фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается 
 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 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 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, 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, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, 

иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в 

каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из 
следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае 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. 

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, 
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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 старшего  дошкольного возраста 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 

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. 

               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. 

                          Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 
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                Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

                Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

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

картинки. 

               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 

             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. 

                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. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

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

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

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

небольшой помощью взрослого. 

             Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
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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 

                            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. 

     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. 

                      Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

             Активный словарь значительно ниже нормы. 

          Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

         Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает             

      множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

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

 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 
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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 

                                  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. 
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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. 

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. 

      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. 

           Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

        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. 
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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. 

         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. 
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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. 

.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 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 

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 
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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. 

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. 

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  
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образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками. 

 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. 

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  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. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка вариативной части Программы 

 

А) Цели и задачи части формируемой участниками образовательных отношений    

       Содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольной организации в 

части формируемой участниками образовательных отношений определяется программно-

методическим пособием И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Данная программа дополняет 

образовательную деятельность  по разделу «Художественно-эстетическое развитие»                                                                                                                                        

Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - 

важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом 

эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное 

образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития 

способностей к художественному творчеству.  

Цели и задачи программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

  Цель: формирование и у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Задачи:  

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

   2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца». 

 

  б) Принципы построения и реализации программы   

 Принцип культуросообразности: построение и корректировка универсального эстетического 

содержания программы с учетом региональных культурных традиций 

  Принцип сезонности: построение и корректировка познавательного содержания программы 

с учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени. 

  Принцип системности и последовательности: постановка и корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике « от простого к сложному», « от близкого 

к далекому», 

  Принцип цикличности: построение и корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширение от возраста к возрасту  

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно - воспитательного процесса 

  Принцип развивающего характера художественного образования 
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  Принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества в целом  

Специфические принципы обусловленные особенностями художественной - эстетической 

деятельности  

 Принцип естественной радости 

  Принцип культурного обогащения  

 Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

  Принцип обогащения сенсорно- чувственного опыта  

  

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 

 

        К концу старшего дошкольного возраста ребенок может более сосредоточенно  

рассматривать произведения изобразительного искусства, а также более глубоко их 

воспринимать. Он не только замечает выразительно-изобразительные средства в различных 

произведениях искусства, но и умеет объяснить их необходимость в данном жанре, осознанно 

воспринимая жанровое своеобразие различных видов искусства. 

    Это возраст наиболее активного рисования.  Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

мультфильмам  и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения.  

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.                                                                                                                           

Активно развиваются  и другие продуктивные виды детской деятельности:  аппликация, 

лепка. Дети много и с удовольствием лепят, передавая свои жизненные впечатления, 

используя разнообразные приемы. 

 В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между собой детали, 

овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 

 

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

вариативной части Программы 

 

                    К семи годам ребёнок способен к созданию нового рисунка, аппликации, образа в лепке,    

                    которые отличаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью.                                                                                             

        Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 

    Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями                                                            

      Ребенок начинает осознавать, что можно самому определить содержание рисунка, лепки, 

аппликации. И ставит перед собой изобразительную задачу. Появляется рисование по 

замыслу. В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное 

и силуэтное вырезывание.       И в это время одним из главных мотивов становится стремление 

ребенка изобразить, вылепить интересные для него предметы, явления, впечатления от них. 
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1.2.2.  Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Группа Планируемые результаты 

Старшая 

группа 

 Активно интересуется разными видами изобразительного и 

декаративно - прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире, выражает свое индивидуальное 

эмоционально ценностное отношение.                                                                                     

Создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них при этом передает не только основные признаки( форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи  между ними, а также выражает свое личное 

отношение.       В изобразительной деятельности воплощает 

развернутый сюжет, в декоративно -оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение предмета. Применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе 

осваивает новые техники(монотипия, коллаж, мозайка, граттаж и 

др.) и различные изобразительно- выразительные средства( 

форма, линия, цвет, ритм, композиция) 

Подготовительная 

группа 

- Знает  произведения разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура).                                                                                                  

- умеет сравнивать художественные образы между собой;                                              

- умеет передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали образа в рисовании, лепке, аппликации;                                                                                                                

- имеет представления о назначении предметов искусства и их 

создателях;                                                                                                                 

- способен эмоционально откликаться на образное содержание 

живописи, сопереживать настроению художественных образов;                                                                                                                         

- имеет представления о некоторых видах народно-прикладного 

искусства;                                                                                                                 

- владеет навыками и умениями собственной творческой, 

изобразительной, декоративной деятельностью 

                                          Оценочные материалы 

Образователь

ная область 

Автор название содержание 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Казакова Т.Г.   

Лыкова И.А 

«Диагностика 

художественно 

эстетического 

развития ребенка 3-7 

лет» 

Анализ продуктов творческой  

деятельности детей  по 

художественно-

эстетическому направлению . 
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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 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 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 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  
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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 двух-трех 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 слова 

Cовершенствовать 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. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 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. 

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. 
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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). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 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. 
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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 И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

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 слова, формирование 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 

анализа и синтеза 
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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 ГРАМОТЕ 

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 РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

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  образовательной области «Речевое развитие» 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтез  у старших
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дошкольников— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015                                                                                 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить  

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному 

или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 
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Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах.                                                                      

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

Закрепить представления о числах и цифрах до 5. 
Дать представления о числах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения двух множеств. 

Продолжить учить считать по образцу и названному числу. 

Продолжить учить понимать независимость числа от величины, 

расстояния, пространственного расположения предметов, направления счета. 

Учить воспроизводить количество движений по названному числу. Учить писать цифры 

от 1 до 10. 

Учить отгадывать математические загадки. Познакомить с математическими знаками +, 

-, =, <, >. 

Учить записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр. 

Упражнять в различении количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Учить составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале. Учить, как 

из неравенства сделать равенство. 

Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и Цифрой. 

Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Познакомить со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются 

числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года и др.). 

Геометрические фигуры 

Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Закрепить умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов.  

Познакомить с геометрической фигурой — трапецией. 

Учить преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания, выкладывания из палочек). 

Познакомить с тетрадью в клетку. 

Учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. 

Учить рисовать в тетради в клетку символические изображения предметов из 

геометрических фигур. 

Учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, трапецию. 

Учить выкладывать символические изображения предметов из счетных палочек (домик, 

лодка, елочка). 

Величина 

Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте и толщине, используя соответствующие определения («большой», 

«поменьше», «еще поменьше», «самый маленький»; «широкий», «уже», «еще поуже», 

«самый узкий»; «высокий», «ниже», «еще ниже», «самый низкий» и т.д.). Развивать 

глазомер. 

Учить делить предмет на 2, 4 и более частей. 

Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Ориентировка во времени 

Закреплять и углублять временные представления о частях суток, временах года. 
Учить называть последовательно дни недели, определять, какой день недели был вчера, 

какой будет завтра. Знакомить с названиями месяцев. 



61  

 

Ориентировка в пространстве. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

Учить определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу. 

Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Логические задачи 

Продолжить учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

 

                                             Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек 

и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
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Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Закреплять: умение писать цифры от 1 до 10; представления о 

числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух множеств; умение делать из 

неравенства равенство. 

Продолжать учить: считать по образцу и названному числу в пределах 10; понимать 

независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; сравнивать группы разнородных предметов; отгадывать 

математические загадки; записывать решение задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр, чисел; правильно использовать и писать математические 

знаки +, -, =,<, >; сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; устанавливать соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой; решать арифметические задачи,    примеры    на    сложение    и     

вычитание;     решать     логические     задачи. Учить: считать в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке; определять место того или  иного числа в ряду (10—20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числу; различать количественный и 

порядковый счет в пределах 10; различать количественный и порядковый счет в 

пределах 20, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?; 

воспроизводить количество движений по названному числу. 

Продолжать знакомить: с составлением числа из двух меньших (до десяти); Стихами, 

загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и другие 

математические понятия (части суток, дни недели, времена года). 

Знакомить: с числами от 11 до 20 и новой счетной единицей — десятком;

 числами второго десятка и их записью. 

Величина. Продолжать учить: раскладывать предметы в возрастающем и убывающем 

порядке по величине, ширине, высоте, толщине, употреблять сравнения (большой, 

меньше, еще меньше, , самый маленький; высокий, ниже, еще ниже, самый низкий и 

др.), развивать глазомер; делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части. 

Учить: измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Геометрические фигуры. Закреплять: знания о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция); знакомить с геометрическими 

фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник); умение дорисовывать геометрические 

фигуры до знакомых предметов. 

Продолжать учить: рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку; выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию); 

преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

Учить: классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, 

величине); называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, 

углы). 

Ориентировка во времени. Закреплять и углублять временные представления о 

частях суток, днях недели, временах года, месяцах. Продолжать учить устанавливать 

различные временные отношения. Знакомить с часами (стрелки, циферблат). Учить 

определять время с точностью до получаса. 

Ориентировка в пространстве. Упражнять в определении расположения на листе 

бумаги; Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 
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Закреплять умение: ориентироваться на листе бумаги; определять словом положение 

предмета относительно себя, другого лица (справа, слева, впереди, сзади). 

                   Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1 и 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

   9. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

              12.  Николаева С.Н.Парциальная программа "Юный эколог". Для работы с детьми 3-7 лет.     

             Издательство Мазайка- Синтез, 2016. 

            13. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада (6-7 

лет)                 сост. Николаева С.Н. Издательство Мазайка- Синтез, 2016. 

            14. Юный эколог. Система работы в старшей  группе детского сада (5-6 лет)  сост. 

Николаева С.Н. Издательство Мазайка- Синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 
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Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- 

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненнойактивности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, 

чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
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сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе  

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощатьсяимпровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.,     

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

3. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

6. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

                ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Развивать 

интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством(Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры 

в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции  

из геометрических фигур. 
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Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 
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Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить  

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

2.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |2010 

  3.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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 4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной  группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 
 5.  Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.  

"Цветные ладошки» Издательство «Цветной мир»-2016  

6.  Лыкова И. А . Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации- Издательство «Цветной мир»-2016 

7.  Лыкова И. А . Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа.                   

Планирование, конспекты, методические рекомендации- Издательство «Цветной мир»-2016 

8. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2015 – 212с 

9. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

10.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в 

 подготовительной  группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

11. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

13. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные 

игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

16. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,  
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переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места 

и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, 

по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью 

двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом 

и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте  

и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 
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руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя,лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так 

и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических 
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качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки 

в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 

влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, 

четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d 

= 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе 

(h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разнымиспособами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 
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выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие 

сразбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 

(30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча 

в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать  

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений.  

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, 

лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки 

на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 
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Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в   разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия образовательная область «Физическое  развитие» 

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 

3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

5. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 

дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями 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 и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры 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,  



80 
 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного 

с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 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. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 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, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Логопед составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Планируются интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 

занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 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. На 

интегрированных занятиях 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. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников проводятся 

один раз в месяц. 

Проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку 

занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые 

занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном 

занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 

20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в 

ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже  
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                  в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на 

прогулку, во время которой 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 таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает 

структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. При подготовке 

интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 

специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую 

практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить 

к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и 

взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа 

на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 

чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время 

занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой 

речи. Причем на каждом этапе занятия 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. Занятие 

строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты 

приходились на период нарастания у детей усталости. Пособия для занятия отбираются и 

готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать 

помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки  
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звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого 

слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее 

грамматические категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной 

группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, 

высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, 

которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и 

собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

    На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу 

всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А 

ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст, характеризующийся значительными  изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы 

чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 

осуществляется  становление мотивационно-потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых 

разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 

подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к 

работе на разных этапах занятия. 

 

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

может осуществляться в форме инклюзивного образования. 

 

Двуязычные дети 

в группе компенсирующей направленности ДОО 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико- 

педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут 

быть направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как 

неродного. 
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 Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и 

формы этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество 

педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Развитие самостоятельности 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

 (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 
включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте— со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие  
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 свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети  должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе— проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы,  
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 материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про- исходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств— линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно  
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 связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальной целью является 

создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих 

организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, 

этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей 

и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 

процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (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 
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- способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников: 

Участие родителей в 

жизни ОУ 

Формы взаимодействия 

Оказание помощи  

родителей в воспитании 

детей, охране и укреплению 

их физического и 

психического здоровья 

•  знакомство родителей с системой  физкультурно-

оздоровительной работы, своеобразием режима дня  

групп и специалистами;  

•   наглядная психолого-педагогическая пропаганда  

(памятки, консультации) в «уголках здоровья»  

•  семинары, семинары-практикумы со специалистами и 

медицинскими работниками;  

•  ознакомление с Интернет-сайтом школы (со 

специальной рубрикой, посвященной родительскому  

образованию индивидуальные консультации  

•  педагогические советы с участием родителей 

•  тематические выставки  

•  мастер-классы,   

•  библиотека для родителей  

•  «Дни здоровья» 

Создание условия для  

участия  родителей в  

образовательной  

деятельности 

•   помощь в сборе природного и бросового материала для 

деятельности детей;   

•  участие в ремонте и благоустройстве детского сада;   

•  участие в создании развивающей предметно- 

пространственной среды;  

•  помощь в подготовке видео и фото материалов о жизни 

детей в детском саду;   

Создание возможности для  

обсуждения с родителями 

вопросов связанных с  

реализацией Программы 

•  работа Управляющего совета, родительского комитета;  

•  работа Интернет-сайта;   

•  участие в педагогических советах;  

•  родительские собрания. 

Обеспечение психолого- 

педагогической  

поддержки семьи и  

повышения компетентности  

родителей в вопросах  

развития образования, охраны  

и укрепления здоровья 

•  мониторинг первичных информационных запросов и  

образовательных потребностей каждой семьи  

(анкетирование, беседы, опрос);  

•   ежемесячные информационные бюллетени в уголках  

«Для вас, родители»;   

•  «круглые столы»; тематические встречи;  

•  вечера вопросов и ответов, творческие мастерские с  

целью распространения опыта семейного воспитания;  

•  участие в мастер-классах;  

•  вручение благодарственных писем, грамот и дипломов. 

Взаимодействие с родителями 

по вопросам образования 

ребенка, непосредственное  

вовлечение вобразовательную  

деятельность 

•  дни открытых дверей;  

•  совместные праздники и развлечения;  

•  «встречи с интересными людьми»;  

•  семейный клуб «Выходной день» 

•  экскурсии;  
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•  творческие отчеты кружков;  

•  цикл семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая 

семья» , «Вот она какая, мамочка родная», «Сильные, 

ловкие, смелые»;   

•  совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов; 

•  выставки детского и совместного детско-родительского 

творчества;   

•  совместные детско-родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой направленности;  

 •  совместные праздники, вечерние посиделки 

 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания 

детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта 

деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и 

членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного образования. 

Условиями продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально 

организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по 

изучению особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о 

современной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного образования. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Наше структурное подразделение взаимодействует с ГБОУ СОШ №22, ДК 

«Макара Жукова», стадионом «Шахтер», спортивным-оздоровительным клубом «Беркут»  

филиалом библиотеки №8, «Сызранской городскаой больницей № 3», МБУ «Краеведческий 

музей городского округа Сызрань». Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 

выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения в нашем структурном подразделении выступают: 

родительские собрания, родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять 

родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (педагогами, психологом, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 

отношений. Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 
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Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически 

обусловленное взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с позиций 

ФГОС ДО, служит гуманизация. Гуманистический подход в воспитании ребёнка 

дошкольного возраста основан, прежде всего, на эмпатии, то есть на понимании чувств 

и переживаний, умении принять нужды и потребности, проявить сочувствие, 

сострадание, сорадость, выражающиеся в соответствующем стиле взаимодействия 

взрослых с детьмиПоэтому сегодня педагогическое просвещение родителей должно 

включать обучение взрослых способам гуманистического взаимодействия с детьми. 

Такую педагогическую работу воспитатели могут проводить при оптимальном 

гармоничном сочетании  пребывания детей дошкольного возраста, как в семье, так и в 

организации дошкольного образования. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала 

родители, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и 

потребность приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании 

большую роль играют непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких 

взрослых, родителей и воспитателей совместная деятельность ребёнка и взрослых, 

возможность наблюдений, восприятия детьми положительных примеров в поступках, 

оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослых между собой. Родителям и 

воспитателям необходимо проникнуть во внутренний мир ребёнка, разделить с ним 

переживания, интересы, радости и неприятности. Взаимоотношения с детьми должны 

быть выстроены на основе откровенности и глубокого личного доверия, а не на 

равнодушии или подозрительности. Важным моментом во взаимоотношениях взрослых 

и детей является стиль поведения взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее 

эффективным с педагогической точки зрения здесь видится авторитетное общение. Оно 

способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя полноценным участником 

совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и самостоятельность 

в достижении общей цели. Излишняя регламентация поведения дошкольника, при 

которой ребёнку отводится роль механического исполнителя отдельных поручений 

взрослого, снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам 

общего дела, делает мало восприимчивым к педагогическим воздействиям, нивелирует 

авторитет взрослого. Кроме того, стиль родительского отношения влияет на отношение 

ребенка к самому себе, развивает произвольность социального поведения. 

Гармонизация межличностных отношений взрослых, включённых в совместный 

процесс воспитания дошкольников – сложная работа, требующая компетентного 

подхода, специальной психолого-педагогической подготовки. Это под силу только 

профессионалу, обладающему системой знаний и опытом. Педагогические задачи, 

стоящие в этой связи перед воспитателями организаций дошкольного уровня 

образования, можно сформулировать так: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка 

дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы 

взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 

выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 

ценностного отношения к ребёнку;
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- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 

детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 

совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные 

знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном воспитании ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное 

на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

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, 

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». 
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 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. 

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 

 

Дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Вид детской 
деятельности 

Формы организации Способы, методы, средства 

игровая, включая 
сюжетно-ролевую 

игру, 
игру с правилами и 
другие виды игры 

сюжетные игры, 
дидактические игры 
игровые ситуации 
игры с речевым 
сопровождением 
пальчиковые игры 
театрализованные игры 
игровые упражнения: 
индивидуальные, 
совместные с воспитателем 
совместные со сверстниками 
игры (парные, в малой 
группе) 

Общение со сверстниками 
Общение со взрослыми 
Предметная среда, окружающая 
действительность 
Методы, повышающие 
познавательную активность: 
Элементарный анализ 
Сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 
Группировка и классификация 
Моделирование и 
конструирование 
Ответы на вопросы 
Приучение к самостоятельному 
поиску ответов на вопросы 
Методы, вызывающие 
эмоциональную активность: 
Воображаемая ситуация 
Придумывание сказок 
Игры – драматизации 
Сюрпризные моменты и 
элементы новизны 
Юмор и шутка 
Методы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности: 
Прием предложения и обучения 
способу связи разных видов 
деятельности 
Методы коррекции и уточнения 
детских представлений: 
Повторение 
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Наблюдение Экспериментирование 
Создание проблемных ситуаций 
Беседа 

коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками) 

конкурсы 
беседа 
ситуативный разговор 
словесная игра 
речевая ситуация 
составление и отгадывание 
загадок 
игры (сюжетные, с 
правилами, 
театрализованные) 
игровые ситуации 
этюды и постановки 
артикуляционная 
гимнастика 
дыхательная гимнастика 
викторина 

Общение взрослых и детей 
Культурная языковая среда 
Художественная литература 
Изобразительное искусство, 
театр. 
Наглядные методы и приемы: 
- непосредственное наблюдение 
и его разновидности 
(наблюдение в природе, 
экскурсии) 
- опосредованное 
наблюдение(изобразительная 
наглядность: рассматривание 
игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам) 
Словесные методы и приемы: 
- чтение и рассказывание 
художественных произведений 
- заучивание наизусть 
- пересказ 
- обобщающая беседа 
- рассказывание без опоры на 
наглядный материал 
Практические методы и приемы: 
- дидактические игры 
- игры – драматизации 
- инсценировки 
- дидактические упражнения 
- пластические этюды 
- экспериментирование 
- проектная деятельность 

познавательно- 
исследовательская 

(исследования 
объектов 

окружающего мира и 
экспериментирования 

с 
ними) 

экспериментирование 
опыты 
выполнение творческих 
заданий 
игра-экспериментирование 
изготовление макетов 
исследовательская 
деятельность 
коллекционирование 
конструирование 
математические игры 
интеллектуальные игры 
(головоломки, викторины, 
задачи-шутки, ребусы, 
кроссворды, шарады) 
мини-музеи 
моделирование 
наблюдение проблемная 
ситуация 
проектная 

деятельность 

развивающая игра 

решение проблемных 

Общение со сверстниками 
Общение со взрослыми 
Предметная среда, 
Дидактический наглядный 
матреиал 
Методы, повышающие 
познавательную активность: 
Элементарный анализ 
Сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 
Группировка и классификация 
Моделирование и 
конструирование 
Ответы на вопросы 
Приучение к самостоятельному 
поиску ответов на вопросы 
Методы, вызывающие 
эмоциональную активность: 
Воображаемая ситуация 
Придумывание сказок Методы, 

способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

Прием предложения и обучения 
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ситуаций 

ситуативный разговор 

с детьми 
познавательная беседа 

способу связи разных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений: Повторение 
Наблюдение Экспериментирование 
Создание проблемных ситуаций 
Беседа 

восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 

чтение, заучивание 
театрализованная 

деятельность 

викторина, 

презентации 

книжки 

выставки в книжном 

уголке литературные 

праздники, досуги. 

создание макетов, 

коллекций и их 

оформление украшение 

предметов для личного 

пользования наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

беседа-обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

создание коллекций 

организация выставок: 

работ народных мастеров 

произведений искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики 

тематические выставки 

(по временам года, 

настроению и др.) 

Общение взрослых и 
сверстников 

Культурная языковая среда 

Художественные произведения 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение 

(в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(произведения изобразительного 

искусства); 

Словесные: 

- восприятие художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- беседа; 

- рассказывание (разные виды) 

Практические: 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хоровые этюды; 

- экспериментирование; 

- исследовательская 

деятельность 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

индивидуальные, 

совместные с воспитателем 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

ситуативные разговоры с 

детьми педагогические 

ситуации ситуации выбора 

беседы этические 

дежурство, 

поручения, задания 

самообслуживание 

совместные 

действия 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы 

Использование наглядных 

пособий 

Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная
 помощьвоспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практические: 
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сюжетные игры, 

дидактические 

игры игровые 

ситуации игры с 

речевым 

сопровождением 

пальчиковые игры 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями Показ 

Решение проблемной ситуации 

Экспериментирование 

Игра 

Игровые упражнения 

конструирование из 
разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

создание макетов, 
коллекций и их 

оформление украшение 

предметов для личного 

пользования наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

конструирование из 

песка беседа-обсуждение 

создание коллекций 

организация выставок: 

мастерские по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Общение со взрослыми и 
сверстниками 

Создание предметной развивающей 

среды Дидактический наглядный 

материал 

Рассматривание и анализ 

наглядных пособий 

Показ 

Объяснение 

Указание 

Вопросы 

Словесная инструкция 

Рассматривание образца 

Создание схем 

Решение проблемной ситуации 

Обследование 

Игровые упражнения 

Моделирование 

музыкальная 
(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

викторина, 
слушание музыки 

(народной, 

классической, детской) 

музыкально-

дидактическая игра 

беседа 

(музыковедческого 

содержания) 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение 

музыкальное упражнение 
пластический, 
танцевальный этюд (танец) 
концерт-импровизация 
музыкальная 
сюжетная(подвижная) игра 
игровое упражнение 
проблемная ситуация 
беседа-обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

тематические выставки (по 

временам года, 

настроению и др.) 

Общение со взрослыми 
Музыкальные произведения 

Эстетическая развивающая среда 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные 

(наблюдение, рассматривание), 

- использование наглядных 

пособий, 

- наглядно – слуховые (музыка, 

песни), 

- тактильно – мышечные 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- вопросы, 
- образный, сюжетный рассказ 
беседа, 
- словесная инструкция 

Практические: 

- упражнения, 

- показ, 

- решение проблемной ситуации, 

- экспериментирование, 

- игра, 

- игровые упражнения, 

- обследование, 

- творческие игры 
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изобразительная 
(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

викторина, 
детский дизайн 

создание 

макетов, 

коллекций и их 

оформление украшение 

предметов для личного 

пользования наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

беседа – обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

создание коллекций 

организация выставок: 

работ народных мастеров 

произведений искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики 

тематические выставки 

(по временам года, 

настроению и др.) 

мастерские по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Общение со взрослыми 
Произведения искусства 

Эстетическая развивающая среда 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные 

(наблюдение, рассматривание), 

- использование наглядных 

пособий, 

- наглядно – слуховые (музыка, 

песни), 

- тактильно – мышечные 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- вопросы, 

- образный, сюжетный рассказ 

- беседа, 

- словесная инструкция 

Практические: 

- упражнения, 

- показ, 

- решение проблемной ситуации, 

- экспериментирование, 

- игра, 

- игровые упражнения, 

- обследование, 

- творческие игры 

двигательная 
(овладение 

основными движениями) 

занятия по физическому 
развитию 

спортивные 

и 

физкультурные досуги, 

спортивные соревнования 

физкультурные и 

спортивные упражнения 

на прогулке 

утренняя 

гимнастика беседа с 

элементами 

движений, 
гимнастика после дневного 
сна двигательные разминки 
подвижные игры 
игры-имитации 
физкультминутки 
ритмика, 

игровые упражнения 

Физические упражнения 
Психогигиенические факторы 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные  приемы 

(показ физических упражнений, 

Использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 
Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя)                               
Словесные: 
Объяснения, пояснения, 
указания Вопросы к детям 
Подача команд, распоря-жений, 
сигналов 
Образный сюжетный рассказ, 
Беседа Словесная инструкция 
Практические: 
Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями 
Проведение упражнений в 
игровой форме и соревновательной 
форме 
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2.2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 

В структурном подразделении «Детский сад № 44» ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 20 % 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Все дети имеют Заключения психолого-

медико - педагогической комиссии (ПМПК). 

Образовательный процесс детей с нарушениями речи осуществляется в группах 

компенсирующей направленности. 

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; 

Данная программа реализуется с согласия родителей (законных представителей). Для 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья составлена индивидуальная 

образовательная программа. 

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 психо 

травмирующих обстоятельствах; 

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья, профилактическое 

физическое закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка. 

Задачами ПМПк являются: 

Организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического обследования; 

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и (или) состояний декомпенсации и детей с ОВЗ; 

Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателями 

другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

Определение     характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможностей; 

Выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 
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Выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соответствующих  

его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

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; 

Утверждение и согласование планов работы различных специалистов, разработка единого 

плана работы структурного подразделения; 

Определение путей интеграции детей в группы, работающие по основным образовательным 

программам, при положительной динамике и компенсации недостатков развития; 

Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень образовательной успешности, подробного заключения о состоянии 

развития и здоровья воспитанников для представления в психолого-медико-педагогическую 

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  
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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 – руководитель  структурным подразделением, 

Члены консилиума - учителя-логопеды,  педагог-психолог, методист, музыкальный 

руководитель, 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, окулисту, 

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. 

Учитель-дефектолог 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 учителю--дефектологу, 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. 
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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. Условно выделяем три уровня 

сопровождения. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 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); 
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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. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

 

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. 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. 

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-дефектолог 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. 
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в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов: 

 

Перечень методик, используемых специалистами при обследовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и 

развития 

Используемые методики Ответственный 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы, 

коммуникативных 

навыков 

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); 

«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); 

 

Печера. 

Педагог- 

психолог 

 

 
Развитие 

коммуникативной 

сферы 

 

 
Психическое 

развитие 

 

 

Развитие памяти 

Развитие 

мышления 

Выявление 

минимальных 

мозговых 

дисфункций 

 

 

Подготовка к 

обучению в школе 

 

 
 

Учет нервно- 

психического 

развития детей 

раннего возраста 
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Речевое развитие  
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. РоньжинаА.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 
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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 

                              Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников Давайте дружить! М.: Национальный 

26. Колесникова О.Н. Советы психолога. Наглядное пособие Информационно-деловое 

оснащение ДОУ. Санкт-Петербург Детство-Пресс 

27. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи по картинам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 5-7 лет . М. Издательство «Ювента», 2006 

28. Титаренко В.А, Практический материал к сказкотерапии и развитию речи 

дошкольников. Многофункциональное пособие. Санкт-Петербург Детство-пресс 2014 

29. Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека: я и мои чувства, 

настроение, эмоции. – М.: Школьная Книга, 2015. 

30. 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 

31. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. Игры и 

упражнения. Авт сост. Егорова М.В.- Волгоград.: Учитель 2012 

32. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. Авт сост. Е.А, Чевычелова Волгоград.: Изд- 

во Учитель 2013 

33. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта способы 

взаимодействия развития речи психотерапия. М. Теревинф 2016 

 
     



110  

 

 

Методические пособия и дидактические материалы 

для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

5 -7 лет 

Центр речевого развития в кабинете учителя- логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. 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 

гимнастики. 

8. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, 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). 

18. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Логопедический альбом для обследования. 

20. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

21. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

22. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

23. Лото и домино: « Веселые звуки», « Профессии», « Сказочные герои», «Цифра», 

« Мир растений», « Приятного аппетита», « Лесные животные». 

24. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

25. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

26. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации сви- 

стящих и шипящих звуков. 

27. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

28. Картотека словесных игр. 

45. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

46. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

47. Разрезной и магнитный алфавит. 

48. Алфавит на кубиках. 

49. Слоговые таблицы. 

53. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

54. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

55. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

56. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков 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.) 

57. Магнитная доска 

58. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предожений. 
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59. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

60. Тетради для   логопедической группы №1, №2. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении старшей группы 

компенсирующей направленности 5-6 лет 

1. Зеркальце и столик. 

2. 2—3 стульчика. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 
4. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики. 

5. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

                              6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам 

                 7.Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим 

              темам. 

                  8.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

             свистящих и шипящих звуков. 

                 9.Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования                    

                      грамматического строя речи. 

               10. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

              светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.) 

11.  Настенный алфавит, азбука на кубиках. 

12. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

13.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

14.Лото и домино: « Веселые звуки», « Профессии», « Сказочные герои», 

«Цифра»,« Мир растений»,  « Лесные животные», « Найди и  назови». 

15. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

17. Картотека словесных игр. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении подготовительной            

группы компенсирующей направленности 6-7  лет 

 

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 

дифференциации 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 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

                  13.Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.                                                   

                  14.Разрезной и магнитный алфавит. 

                  15.Алфавит на кубиках. 

                  16.Слоговые таблицы. 

                               17.Наборы игрушек для инсценирования сказок 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

                               18.Картотека словесных игр. 



112  

 

Список используемой литературы учителя-логопеда: 

1. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых маленьких 
(Косинова Е.М.) 

2. Альбом для логопеда (Иншакова О.Б.) 

3. Альбом по развитию речи для самых маленьких (Батяева С.В., Е.В. Савостьянова) 

4. Библиотека логопеда : 

Дизартрия (Винарская Е.Н.); 

Речедвигательная ритмика (Мухина 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.). 

5. Высшая школа: 

Ринолалия (Соболева Е.А.); 

Технологии формирования интонационной стороны речи (Шевцова Е.Е., Забродина 

Л.В.). 

6. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для 

детей с ОНР (Нищева Н.В.). 

7. Экспрессивная алалия и методы ее преодоления (Ковшиков В.А.). 

8. Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях (Выгодская 

И.Л.,Пеллингер Е.Л., Успенская Л.И.). 

9. Самоучитель по логопедии (Полякова М.А.). 

10. Справочник дошкольного логопеда (Пятница Т.В., Солоухина-Башинская Т.В.). 
11. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии ( Катаева 

А.А., Стребелева Е.А.). 

12. Лучшие поделки из бумаги и картона своими руками (Агапова И., Давыдова М.) 

13. Если у ребенка заикание (Лохов М.И., Фесенко Ю.А.). 

14. Дыхательная гимнастика Стрельниковой в школе здоровья Н.Семеновой «Надежда» 

(Семенова Н.). 

15. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда (Татаринцева А.Ю.). 

16. Логопедические игры с чистоговорками ( Темникова В.Э.). 

17. Логопедия. Разработка занятий старшая группа (Бочкарева О.И.). 

18. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия (Лылова Л.С.). 

19. Современный логопедический урок (Лапп Е.А.). 

20. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет 

(Мазанова Е.В.). 

21. Индивидуальные логопедические занятия (Тырышкина О.В.). 

22. Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для детей с ОНР (Омельченко 

Л.В.). 

23. Обучение дошкольников грамоте (Варенцова Н.С.); 

24. Конспекты логопедических занятий. Первый и второй год обучения. (Лиманская 

О.Н.); 

25. Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет (Новиковская О.А.); 

26. Логоритмика для детей с синдромом Дауна (Лобода Л.В.); 

27. Конспекты коррекционно-развивающей работы во второй младшей группе 

(Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.); 

28. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа (Бардышева Т.Ю., Моносова 

Е.Н.) 

Пособия: 

1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке старшая и 

подготовительная группы (Нищева Н.В.). 

2. Серия пособий «Конфетка»: 

Запоминаю буквы (Колдина Д.Н.); 

Занимательная фонетика (Морозова Е.В.);  
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Занимательная фонетика 2 (Морозова Е.В.); 

Автоматизируем произношение Р-Р; 

Доскажи словечко; 

Зашифрованные скороговорки; 

Формируем слоговую структуру слова; 

Начинаю читать (Колдина Д.Н.); 

Интересное чтение (Хохлова С.П.); 

Логопедическая сказка (Батяева С.В.); 

Знакомимся с гласными звуками (Чохонелидзе Т.А.); 

Времена года. Задания по развитию речи ( Чохонелидзе Т.А.) 

Исправляем произношение С-Ш; 

Исправление произношение С-Ц. 

3. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми (звуки Ш, Ж,С-С,Р) 

Жихарева-Норкина Ю.Б. 

4. 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.); 

5. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (Теремкова Н.Э.); 

6. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 1, 2 (Гомзяк О.С.); 

7. В мире сказок (Дубинина Д.Н.); 

8. Ударение, многозначные слова (Бывшева А.); 

9. Тетрадь логопедических заданий. 2-я младшая группа ( Бардышева Т.Ю., Моносова 

Е.Н.); 

10. Учусь не путать буквы. Упражнения по профилактике и коррекции оптической 

дисграфии ( Мазанова Е.В.); 

11. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения у старших дошкольников (Цуканова С.П., Бетц Л.Л.); 

12. Уроки логопеда (Маврина Л., Шарикова Е.); 

13. Раскраски в ладошках. ( Моя семья); 

14. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет (Гоголева Н.А., Цыбирева 

Л.В.); 

15. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет (Колесникова Е.В.); 

16. Веселые уроки с Масей (Созонтов С.); 

17. Тру-ля-ля. Артикуляционная гимнастика для самых маленьких. (Костыгина В.Н.); 

18. Серия « Программа развития и обучения дошкольника»: 

Логопедические игры 

Логопедия в картинках 

Сказки-игры-загадки 

Поиграем в сказку 

19. Рабочая тетрадь дошкольника. Прописи. Первые уроки письма. 

20. Тетрадь. Логопедические кроссворды (Созонова Н., Куцина Е.); 

21. Школа для дошкольника. Развиваем мышление. Рабочая тетрадь (Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.); 

22. Раскрашиваем, дорисовываем, штрихуем (Соколова Ю.); 

23. Загадки с грядки (Кузнецова О., Степанов В.); 

24. Раз – словечко, два – словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет (Колесникова Е.В.); 

25. 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.); 

26. Методические материал по работе с тематическими карточками для родителей 

(Жгутова И.В.); 

27.Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика (Краузе Е.Н.); 

28. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. 3-й уровень. 

( Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.); 

29. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи (Куликовская Т.А.); 
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30.    Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками (Борисова Е.А.); 

31. Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам (Ткаченко Т.А.); 

 
 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

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. 
 

I. 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 

II. Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

III. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) 

ЛЕПКА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО- 

РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ 

ИГРА, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

V. Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, 
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Система коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе 

для детей с ОНР 

 

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. 

В средней и  старшей  группах  логопедом  проводится  подгрупповая  

работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, средам и 

пятницам. В четверг логопед проводит консультирование родителей во второй 

половине дня. Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15 минут, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной 

группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальную работу. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

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 

 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с середины сентября по май (включительно) проводится 

в неделю 5 групповых и подгрупповых занятий продолжительностью 25 минут, 2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 
  

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

«Речевое развитие» 1 

Подгрупповые занятия (понедельник, среда, четверг) 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 
 

Примерное расписание работы логопеда 

Первое подгрупповое занятие   9.00—9.20 

Второе подгрупповое занятие   10.00-10.20 

Индивидуальная работа с детьми  10.30—12.00 

Участие логопеда в режимных моментах в течение рабочего дня. 

 
 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится 

в неделю 6 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых логопедических 

занятий продолжительностью 30 минут, по 2 индивидуальных логопедических занятия, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. В 
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неделю проводится 2 групповых занятия по обучению грамоте (понедельник, четверг). 
 
 

 

Вид деятельности учителя-логопеда 

Количество 

занятий 
в неделю 

 

Групповые занятия 

Подгрупповые занятия 

 

1 

3 

Индивидуальные занятия 2 
 

Примерное расписание работы логопеда 

Первое групповое занятие   9.00—9.30чт. 

Подгрупповые занятия  9.00-9.30 (I подгр) пн., вт., ср. 

9.40-10.10 (II подгр.) пн., вт., ср. 

Индивидуальная работа с детьми    10.30—12.00 

Участие 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. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в структурном подразделении «Детский 

сад № 44» ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани строится с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических, социальных особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Поволжья, об особенностях растительного и животного мира региона, 

знакомятся с традициями и обычаями народов, проживающих на его территории, 

историей родного города. 

 

Образовательная 

область 

Специфика 

условий 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Варианты содержания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Национально- 

культурные 

 

 

 

 

 

 
Демографические 

Социальные 

В тематическое планирование включены 

темы, отражающие задачи воспитания 

толерантности, знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Использование произведений устного 

народного творчества, фольклора. 

Знакомство с творчеством земляков. 

Использование народных игр, танцев, 

музыкальных произведений 

Организация работы по оказанию помощи 

семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сотрудничество со следующими 

учреждениями: детской школой искусств 

№ 2 им. А.Н. Островского, филиалом 

детской городской библиотеки № 4, 

центром «Семья», Центром 

диагностики и консультирования, 

ГБОУ Дворцом творчества детей и 

молодежи, 



119  

  

 

 

 

 

 

 

 
Климатические 

Краеведческим музеем г.о. Сызрань, 
: заключены договора о сотрудничестве, в 

рамках которых организуются экскурсии, 

проводятся совместные тематические 

вечера, встречи, консультации. 

Климатические особенности Самарской 

области учитываются при организации 

деятельности структурного подразделе- 

ния: разработан режим пребывания 

воспитанников в ОУ на теплый и 

холодный период года, учитывается 

световой режим. Расположение города в 

умеренных широтах позволяет изучать 

сезонные изменения, явления. В тёплое 

время года образовательный процесс 

максимально осуществляется на участке 

во время прогулки. 

 
 

2.2.2 .Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

Направление 
развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 
программы 

Авторы Выходные 
данные 

Реценз 
енты 

Краткая 
характеристика 

Художественн

о- 

эстетическое 

направление 

 «Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А. Учебно- 

методическ 

ое пособие. 

- СПб, 

2016. 

-  Парциальная  

Программа 

художественно- 

эстетического 

развития детей 2-7 

лет в 

изобразительном 

искусстве. 

Формирование 

эстетического 

отношения к миру. 
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

и коррекционной деятельности на год: 

 
 

Годовой круг тем для группы компенсирующей направленности 

на 2018 -2019 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. 

 

Период Лексическая тема 
Старшая  группа 

Лексическая тема  

подготовительная группа 

Сентябрь 1 неделя 
04.09-08.09 

Мониторинг развития 

Детский сад 

Сентябрь 2 неделя 
11.09-15.09 

Сентябрь 3 неделя 
18.09-22.09 

Детский сад 

Сентябрь 4 неделя 
25.09-29.09 

Октябрь 1 неделя 
02.10-06.10 

Осень. 
Названия деревьев. 

Осень. Осенние месяцы. 
Деревья осенью 

Октябрь 2 неделя 
09.10-13.10 

Огород. Овощи Овощи. Труд взрослых на 
полях и огородах 

Октябрь 3 неделя 
16.10- 20-10 

Сад. Фрукты Фрукты. Труд взрослых в садах 

Октябрь 4 неделя 
23.10-27.10 

Лес. Грибы и лесные ягоды Поздняя осень. Грибы, ягоды 

Ноябрь 1 неделя 
30.10-03.11 

Одежда  

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы Ноябрь 2 неделя 
07.11-10.11 

Обувь 

Ноябрь 3 неделя 
13.11-17.11 

Игрушки Мы читаем. Знакомство с твор- 

чеством А. Л. Барто 

Ноябрь 4 неделя 
20.11-24.11 

Мебель Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Ноябрь 5 неделя 

27.11-01.12 

Кухня. Посуда Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Декабрь 1 неделя 
04.12-08.12 

Зима, зимующие птицы Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. 

Декабрь 2 неделя 
11.12-15.12 

Дикие животные Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме Декабрь 3 неделя 
18.12-22.12 
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Декабрь 4 неделя 
24.12-29.12 

Новогодний праздник Новый год 

Январь 1 неделя 
09.01-12.01 

Промежуточная диагностика. 
Домашние птицы 

Январь 2 неделя 

15.01-19.01 
Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных. 

Январь 3 неделя 
22.01-26.01 

Транспорт. Профессии на 

транспорте 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 

Январь 4 неделя 
29.01-02.02 

Правила дорожного движения 

Февраль 1 неделя 
05.02-09.02 

Профессии. Почтальон Профессии взрослых. 
Трудовые действия 

Февраль 2 неделя 
12.02-16.02 

Профессии. Продавец 

Февраль 3 неделя 
19.02-22.02 

Наша армия Наша Родина - Россия 

Февраль 4 неделя 
26.02-02.03 

Откуда хлеб пришел? 

Март 1 неделя 
05.03-09.03 

Мамин праздник. Профессии мам 

Март 2 неделя 
12.03-16.03 

Весна Ранняя весна, весенние 

месяцы. 

Март 3 неделя 
19.03-23.03 

Первые весенние цветы 

Март 4 неделя 
26.03-30.03 

Дикие животные весной Животные жарких стран, 
повадки, детеныши 

Апрель 1 неделя 
02.04-06.04 

Домашние животные весной 

Апрель 2 неделя 
09.04-13.04 

Космос 

Апрель 3 неделя 
16.04-20.04 

Птицы прилетели Перелетные 
птицы весной 

Апрель 4 неделя 
23.04-27.04 

Цветущие комнатные 
растения 

Комнатные растения, 
размножение, уход 

Май 1 неделя 
30.04-04.05 

Рыбки в аквариуме Пресноводные и аквариумные 
рыбы 

Май 2 неделя 
07.05-11.05 

Наш город. Моя улица Наш родной город 

Май 3 неделя 
14.05-18.05 

Наша Родина - Россия Наша Родина – Россия. 
Москва – столица России 

Май 4 неделя 
21.05-25.05 

Итоговая диагностика. 
Насекомые 

Итоговая диагностика. Лето. 
Насекомые. 

Май 5 неделя 
28.05-31.05 

Лето. Цветы на лугу Скоро в школу. Школьные 
принадлежности 
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Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Период Лексичес 

кая тема 

средняя 

группа 

Лексическая 

тема 

старшая 

группа 

Словарь Итоговое 

мероприятие, 

праздничные 

даты, народные 

праздники 

Сентябрь 
1 неделя 

04.09- 
08.09 

Мониторинг развития 

Детский сад 

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, 

выше, ниже, длиннее, короче, 

шире, у'же, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, 

у, под 

Экскурсия по 

детскому саду 

День знаний 

Сентябрь 
2 неделя 

11.09- 
15.09 

Сентябрь 
3 неделя 

18.09- 
22.09 

Детский сад 

Сентябрь 
4 неделя 

25.09- 
29.09 

Октябрь 
1 неделя 

02.10- 

06.10 

Осень. 

Названия 

деревьев. 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 
осенью 

Праздник «Вот и 

осень к нам 

пришла!» 

День учителя. 

Октябрь 
2 неделя 

09.10- 

13.10 

Огород. 

Овощи 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

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 

Игра-  

драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка». 
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Октябрь 
3 неделя 

16.10- 

20-10 

Сад. 

Фрукты 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

Сад, фрукты, дерево, ветка, 

ствол, плод, корзина, куст, 

яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, красный, 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм «А 

у нас в садочке». 
   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 неделя 

23.10- 

27.10 

Лес. 
Грибы и 

лесные 

ягоды 

Поздняя 
осень. Грибы, 

ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, 

Выставка 

поделок «Лес». 

(Совместное с 

родителями 

творчество) 

   клюква, 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 

 

Ноябрь 1 
неделя 

30.10- 

03.11 

Одежда  

Осенние 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

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 

Выставка одежды 

для кукол 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

День народного 

единства 
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Ноябрь 2 

неделя 

07.11- 

10.11 

Обувь  

 

Осенние 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

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) 

Театрализованное 

представление по 

сказке Е.Р. 

Железновой 

«Приключения 

розовых 

босоножек». 

Ноябрь 3 
неделя 

13.11- 

17.11 

Игрушки Мы читаем. 
Знакомство с 

твор- 

чеством А. Л. 

Барто 

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) 

Физкультурный 

досуг «Игрушки 

заводные как 

будто живые» 

Выставка 

рисунков «Моя 

игрушка». 

Ноябрь 4 
неделя 

20.11- 

24.11 

Мебель Мебель. 
Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

мебель 

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 

Интегрированное 

занятие «В 

магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, 

одежда, 

обувь, мебель). 

День матери 
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Ноябрь 5 

неделя 

27.11- 

01.12 

Кухня. 

Посуда 

Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

посуда 

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) 

Опыт 

«Волшебная 

вода». 

Декабрь 
1 неделя 

04.12- 

08.12 

Зима, 
зимующие 

птицы 

Зима. Зимние 
месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Зима, птица, снег, лед, мороз, 

метель, вьюга, снежинка, 

сугроб, каток, кормушка, 

зерно, встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, 

Физкультурный 
досуг- на улице 

«Здравствуй, 

гостья зима!» и 

интегрированное 

занятие. 

   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)  

Декабрь 
2 неделя 

Дикие 
животные 

Дикие 
животные и 

их детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

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 

Игра- 

драматизация по 
11.12-  сказке 
15.12  «Теремок». 

Декабрь 
3 неделя 

18.12-   

22.12   
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Декабрь 
4 неделя 

25.12- 

29.12 

Новогодни 

й праздник 

Новый год 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, 

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) 

Новогодний 

утренник 

 
Новый год 

Январь 
1 неделя 

09.01- 

12.01 

Промежуточная 

диагностика. 

Домашние птицы 

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) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На 

птичьем дворе» 
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Январь 
2 неделя 

15.01- 

19.01 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

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, 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 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Кто сказал: 

«Мяу?» 

Январь 
3 неделя 

22.01- 

26.01 

Транспорт 
. 

Професси 

и на 

транспорт 

е 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия. 

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 

Выставка 

поделок «Вот 

такая вот 

машина!» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Сюжетно-ролевая 

игра «В 

автобусе». 

Январь 
4 неделя 

29.01- 

02.02 

Правила дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, 

переход, перекресток, 

светофор, пешеход, машина, 

автобус, троллейбус, такси, 

милиционер, водить, возить, 

ходить, стоять, соблюдать, 

красный, желтый, зеленый, 

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 

Сюжетно-ролевая 

игра на улице 

«На  

перекрестке». 

Физкультурный 

досуг. 
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Февраль 
1 неделя 

05.02- 

09.02 

Професси 

и. 

Почтальон 

 

 

 

 

 
Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия 

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 

Экскурсия на 

почту. 

Сюжетно-ролевая 

игра «На почте». 

Февраль 
2 неделя 

12.02- 

16.02 

Професси 
и. 

Продавец 

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 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

«Овощи - 

фрукты» 

Февраль 
3 неделя 

19.02- 

22.02 

Наша 
армия 

Наша Родина 
- Россия 

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. 

Праздничный 

утренник. 

 
 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Февраль 
4 неделя 

26.02- 

02.03 

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… 

Посадка лука, 
укропа, салата. 
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Март 
1 неделя 

05.03- 

09.03 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

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 

Праздничный 

утренник «Мамин 

день». 

 

Международный 

женский день 

Март 
2 неделя 

12.03- 

16.03 

Весна Ранняя весна, 

весенние 

месяцы. 

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 

Инсценирование 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» в 

кукольном 

театре. 

Март 
3 неделя 

19.03- 

23.03 

Первые весенние цветы Цветок, подснежник, мать-и- 
мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, появляться, расти, 

цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно, 

много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

в, на, у, под, с (со), за 

Выставка 

рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Март 
4 неделя 

26.03- 

30.03 

Дикие 
животные 

весной 

Животные 
жарких стран, 

повадки, 

детеныши 

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 

Коллективный 

просмотр фильма 

о диких 

животных 

весной. 
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Апрель 
1 неделя 

02.04- 

06.04 

Домашние животные 

весной 

Животное, детеныш, корова, 

теленок, коза, козленок, 

лошадь,свинья, поросенок, 

кролик, кошка, котенок, 

собака, щенок, хвост, лапа, 

голова, ухо, мычать, хрюкать, 

мяукать, лаять, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, 

любить, дружить, домашний, 

ласковый, белый, серый, 

черный, коричневый, рыжий, 

полосатый, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково,утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева,справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Выставка 

поделок «Наши 

любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Апрель 
2 неделя 

09.04- 

13.04 

Космос Планеты, Луна, Солнце, 
Венера, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Нептун, Плутон, 

Земля, воздух, космос, 

космонавт, астронавт, 

телескоп, космическая 

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. 

Коллективный 

просмотр фильма 

о космосе. 

 

Физкультурный 

досуг «День 

космонавтики» 

Апрель 
3 неделя 

16.04- 

20.04 

Птицы 

прилетели 

Перелетные 

птицы весной 

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, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с (со), 

за, над 

Развлечение на 

улице «Грачи 

прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных 

папами и 

дедушками 
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Апрель 
4 неделя 

23.04- 

27.04 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход 

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 

Коллективный 

коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как 

девчонки в 

платьях ярких». 

Май 
1 неделя 

30.04- 

04.05 

Рыбки в 
аквариуме 

Пресноводны 
е и    

аквариумные 

рыбы 

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 

Выставка 

творческих работ 

детей. 

День весны и 

труда 

Май 
2 неделя 

07.05- 

11.05 

Наш 
город. 

Моя улица 

Наш родной 

город 

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 

Экскурсия по 

прилегающей к 

детскому саду 

территории. 

Коллективный 

просмотр 

презентации 

«Мой город» 

День Победы 

Май 
3 неделя 

14.05- 

18.05 

Наша 
Родина - 

Россия 

Наша Родина 
– Россия. 

Москва – 

столица 

России 

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. 

Просмотр 

видеофильма 

«Моя Москва». 
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Май 
4 неделя 

21.05- 

25.05 

Итоговая 

диагности 

ка. 

Насекомы 

е 

Итоговая 

диагностика. 

Лето. 

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 

Физкультурный 

досуг 

«Веселые 

бабочки» 

Май 
5 неделя 

28.05- 

31.05 

Лето. 

Цветы на 

лугу 

Скоро в 
школу. 

Школьные 

принадлежнос 

ти 

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 

Знакомство с 
высаженными 

растениями на 

территории 

детского сада. 

 
 

Традиции, сложившиеся в СП «Детский сад № 44» ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли 

отклик в сердцах не одного поколения 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. 
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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. 

8. « В гостях у книжки». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

9. Мы всегда вместе» в рамках Международного дня инвалидов. 

Цель: Толерантное отношение. Формирование между детьми доброжелательных 

дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

«День знаний» (1 сентября), «Осенний праздник», «День воспитателя» (27 сентября), 

«День матери» (27 ноября), «День инвалида» (3 декабря), «Новый год», «День защитника 

Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», «День 

космонавтики» (12 апреля), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», 

«День России» (12 июня). 

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. 
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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 

 
 

 
№ 

п/п 

 
Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Старшая группа Скамья деревянная – 2 шт. 
Лавка для шкафа детского 3-х местная – 

2 шт. 

Стол на металлических ножках -5 шт. 

Стол дер.- 4 шт. 

Стол хохломской – 2 шт 

Стол пластмассовый белый – 1 шт. 

Стул деревянный детский -10 шт. 

Стул на мет. ножках- 4 шт. 

Стул пластмассовый -2 шт. 

Кровать 3-х ярусная – 4шт. 

Кровать деревянная – 5 шт. 

Палас – 1шт., ковровая дорожка – 1 шт., 

тюль 4м.-4 шт., 3м.-1шт. 

Зеркало – 2шт. 

Стенка секционная– 1шт. 

Игровой уголок «Кухня» -1 шт. 

Игровой уголок «Парикмахерская» -1 

шт. 

Шкаф для одежды 3-х секц. синий- 4 

шт. 

Шкаф для одежды 3-х секц. салатовый- 

2 шт. 

Шкаф гардеробный 2-х секц. -2 шт. 

Полка книжная – 1 шт. 

Раскладушка – 2 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Видеомагнитофон +DVD DAEWOO – 1 

шт. 
Магнитола – 1шт. 
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   Подставка для цветов настенная 

железная – 1шт. 

Мольберт – 1шт. 

Пуфик мягкий раскладной – 1 шт. 

Доска настенная – 1 шт. 

Доска ортопедическая – 1шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Стул взрослый – 2 шт. 

  Подготовительн Скамья деревянная – 2 шт. 

ая к школе Лавка для шкафа детского 3-х местная – 

группа 3 шт. 
 Стол на металлических ножках -5 шт. 
 Стол дер.- 4 шт. 
 Стол хохломской – 2 шт. 
 Стул деревянный детский -21 шт. 
 Стул на мет. ножках- 10 шт. 
 Стул пластмассовый -1 шт. 
 Кровать 3-х ярусная – 1 шт. 
 Кровать деревянная –19 шт. 
 Палас – 1шт. (3,5х3м), тюль 4м.- 3 шт., 
 3м.-1шт., тюль 12м.-1шт. 
 Зеркало – 3 шт. 
 Стенка секционная– 1шт. 
 Игровой уголок «Кухня» -1 шт. 
 Игровой уголок «Парикмахерская» -1 
 шт. 
 Игровой уголок «Магазин» -1 шт. 
 Шкаф для одежды 3-х секц. Синий- 2 
 шт. 
 Шкаф для одежды 3-х секц. Салатовый- 
 2 шт. 
 Шкаф для одежды 5-ти секц. Синий- 1 
 шт. 
 Шкаф для одежды 5-ти секц. 
 Салатовый- 1 шт. 
 Шкаф гардеробный 2-х секц. -1 шт. 
 Полка книжная – 2 шт. 
 DVD плеер – 1 шт. 
 Магнитола – 1шт. 
 Доска настенная – 1 шт. 
 Доска ортопедическая – 1шт. 
 Лесенка стремянка – 1шт. 
 Стол письменный – 1шт. 
 Стул взрослый – 2 шт. 

2. Речевое развитие Логопедический Зеркало с лампой дополнительного 
 Социально- кабинет освещения-1шт. 
 коммуникативное  Стул деревянный детский – 5 шт. 
 развитие  Стенка секционная – 1шт. 
 Познавательное  Стол письменный – 1шт. 
 развитие  Стул взрослый – 1 шт. 
 Художественно-  Стол хохломской – 2 шт. 
 эстетическое развитие  Стол деревянный детский – 2 шт. 
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   Тюль 3м. – 1шт. 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Кабинет 

учителя- 

дефектолога 

Зеркало с лампой дополнительного 

освещения – 1шт. 

Стул деревянный детский – 2 шт. 

Стул пластмассовый – 1шт. 

Стол деревянный детский – 2шт. 

Шкаф – 1шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул взрослый – 2 шт. 

Тюль 3м. – 1шт. 

4. Художественно- 
эстетическое развитие 

 Групповое 
помещение 

    Пианино – 1шт. 

Музыкальный центр- 1 шт.  

 

6. Физическое развитие Групповое 
помещение 

 Спортивный уголок   

Дорожка массажная , мячи малые, 

мячи резиновые большие, ракетки 

для бадминтона, канат, контейнер 

для мячей, дартс, флажки 

разноцветные, Маски для 

сюжетно-ролевых игр (набор), 

обручи маленькие пластмассовые, 

кольца, скакалки 

 

                                  Средства обучения и воспитания 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Кольца подвесные 1 

2 Доски разной ширины 4 

3 Мишени съёмные 1 

4 Дуги для подлезания 4 

5 Дорожка массажная 4 

6 Тоннель 3 

7 Баскетбольные кольца 2 

8 Мягкий модуль «Бревно» 1 

9 Мячи - фитболы ортопедические 6 

10 Мячи массажные жёсткие (мягкие) 8/10 

11 Мяч футбольный 1 

12 Мячи малые 15 

13 Мячи большие надувные 16 

14 Мячи резиновые большие 4 

15 Мяч 1 кг. 1 

16 Мяч баскетбольный 1 

17 Ракетки для бадминтона 7 

18 Канат 2 

19 Волейбольные сетки 3 

20 Контейнер для мячей 3 

21 Массажеры для ног 6 

22 Дартс 1 

23 Боулинг 4 
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24 Бадминтон 3 

25 Городки 1 

26 Маски для сюжетно-ролевых игр (набор) 2 

27 Флажки разноцветные 21 

28 Обручи маленькие пластмассовые 2 

29 Обручи большие пластмассовые 13 

30 Обручи большие металлические 5 

31 Кирпичики деревянные 35 

32 Кольца 12 

33 Скакалки 34 
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34 Гимнастические палки деревянные (массажные) 11 

35 Палки гимнастические пластмассовые большие 11 

36 Палки гимнастические пластмассовые 36/8 

37 Цветные ленты 19 

38 Платочки 5 

39 Мешочки с песком для метания 17 

40 Мешочки с песком для равновесия 15 

41 Секундомер 1 

42 Рулетка – метр 1 

43 Магнитофон 1 

44 Портативная аудиосистема 1 

45 Аудио кассеты 8 

46 Флешкарта с музыкой 1 

47 Конструктор Кроха 302 эл 1 

48 Грузовая машина большая 2 

49 Кораблик 1 

50 Паровоз-счеты 1 

51 Телефон игрушечный 1 

52 Проигрыватель игрушечный с дисками 1 

53 Кубики мягкие набор из 4 шт 1 

54 Кубики цветные набор из 4 шт 1 

55 Кубики цветные набор из 36 шт 1 

56 Шнуровка – сыр, бабочка 2 

57 Шнуровка Осьминог 1 

58 Набор игрушечной посуды 1 

59 Игрушка-каталка белка 1 

60 Кукла большая 1 

61 Кукла маленькая 2 

62 Ванна для купания кукол 1 

63 Дом с вкладышами 1 

64 Пирамидка пластмассовая 2 

65 Пирамидка –утка, улитка 2 

66 Пирамидка погремушка 1 

67 Пирамидка ракета 1 

6 Стаканчики-вкладыши пластмассовые 3 

86 Апельсин с дольками 5 

9 Доска для рисования малая 1 

70 Дидактические игры 2 

71 Где моя сказка 1 

72 Ассоциации 1 

73 Натур-мемори 1 

74 Парные картинки 1 

75 Я садовник 1 

76 Что лишнее 1 
 Семья 1 

77 Одень куклу 1 

78 Чувства 1 

79 Чей домик 1 

80 Домино ассоциации 2 

81 Домино тени 1 
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82 Сложи узор – кубики Никитина 1 

83 Пазлы деревянные последовательность 1 

84 Домино числа 1 

85 Матрешка 6 составная 1 

86 Лото куклы-мишки-зайки 1 

87 Логическое домино 1 

88 Настольный театр – два жадных медвежонка 1 

89 Ботинок со шнурками 2 

90 Мячи резиновые массажные 3 

91 Лягушка на развитие моторики 1 

92 Игра Читаем и составляем слова 1 

93 Слова-действия от предложения к рассказу 1 

94 Игра Валеология или здоровый малыш в 2-ух частях 1 

95 Мои первые цифры 2 

96 Барабан игрушечный 2 

97 Веселая логика 1 

98 Геометрические формы 2 

99 Грузовые машины 10 

100 Дартс 3 

101 Шнуровка «Дерево» 2 

102 Дидактическая игра «Что из чего сделано» 1 

103 Шнуровка «Ботинок» 1 

104 Домино 3 

105 Домино деревянное «Игрушки» 1 

106 Домино «Вини-Пух» 1 

107 Домино деревянное «Ферма» 1 

108 Домино «Дорожные знаки» 1 

109 Домино «Окружающий мир» 1 

110 Домино «Цветное домино» 1 

111 Доска для рисования магнитная 2 

112 Жезл милицейский 1 

113 Зоологическое лото 1 

114 Игра «Бременские музыканты» 1 

115 Игра «Иван – царевич» 1 

116 Игра «Колобок» 1 

117 Игра "Круглый год" 1 

118 Игра "Кто где живет" 1 

119 Игра "Мой дом" 1 

120 Игра "Пальчики" 1 

122 Игра "Рыбка" 1 

123 Игра "Смешарики" 1 

124 Игра "Собери картинки в ряд» 1 

125 Игра "Сравнилочки" 1 

126 Игра "Стаканчик" 1 

127 Игра "Умные шнурочки" 1 

128 Игра "Форма" 1 

129 Игра "Чья тень" 1 

130 Игра настольная «Геометрические формы» 1 

131 Игра настольная «Цвета» 1 

132 Игра-малышка «Цвета» 1 
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133 Игра-малышка «Чей малыш» 1 

134 Играем и учимся «Геометрические формы» 1 
 

2. Методические материалы 
 
 

Дошкольный возраст 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Диагностика развития детей 2-7 лет – комплект Е.А. 
Стребелевой 

1 

2 Набор иллюстраций к программе «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой 

1 

3 Плакаты: 

Цвет. 

1 

4 Форма. 2 

5 Овощи 3 

6 Фрукты 2 

7 Правила для юного пешехода  

8 Правила поведения на дороге  

9 Правила пожарной безопасности 2 

10 Дорожные знаки 1 

11 Опасности 1 

12 Меры времени 1 

13 Домашние животные 3 

14 Домашние птицы 1 

15 Животные средней полосы России. Домашние животные 1 

16 Животные средней полосы России. Дикие животные 1 

17 Времена года 1 

18 Одежда 2 

19 Если ты остался дома один 1 

20 Мебель 2 

21 Домашние помощники 1 

22 Все в твоих руках 1 

23 Учимся определять время 1 

24 Строение тела человека 1 

25 Правильная осанка 2 

26 Алфавит 2 

27 Карта нашей Родины 1 

28 Животные — домашние питомцы 1 

29 Животные жарких стран 1 

30 Животные средней полосы 1 

31 Насекомые 2 

32 Собаки—друзья и помощники 1 

33 Цветы 1 
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34 Ягоды лесные 1 

35 Ягоды садовые 1 

36 Ягоды 1 

37 Зимующие птицы 1 

38 Транспорт 1 

39 Цвета и фигуры 1 

40 Времена года 1 

41 Если хочешь быть здоров 1 

42 Правила дорожного движения 1 

43 Овощи. Фрукты. Ягоды 1 

44 Грибы 1 

45 Живое и неживое 1 

46 Растения 1 

47 Правила безопасной езды на велосипеде, роликах 1 

48 Погода на сегодня 1 

49 Домашние животные. Дикие животные 1 

50 Перелетные птицы. Зимующие птицы 1 

51 Птицы 1 

52 Цвета. Формы 1 

53 Наша группа 1 

54 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: 
Мир природы 

Рептилии и амфибии 

Бытовая техника 

Посуда 

Инструменты домашнего мастера 

Животные на ферме 

Фрукты 

Космос 

Высоко в горах 

Деревья и листья. 

Водный транспорт 

Музыкальные инструменты 

Спортивный инвентарь 

Овощи 

 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

55 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» 
Летние виды спорта 

Зимние виды спорта 

Профессии 

Защитники Отечества 

Времена года 

Зима 

Осень 

Весна 

Лето 

Родная природа 

В деревне 

Фрукты и цветы 

Животные деревни 

 

3 

3 

56 Учебные книги-плакаты: 
Звери нашего леса 

 

2 
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 Домашние животные 

Фрукты и ягоды 

Зоопарк 

2 

57 Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 
дошкольника. Нищева Н.В. 

1 

58 Добро пожаловать в экологию для детей 4-5 лет. 1 

59 Энциклопедия «Тело человека»: 
Сердце 

Кровообращение 

Легкие 

Дыхание 

Скелет 

Кости 

 

1 

1 

60 Энциклопедии: 
Все обо всем 

Мое тело 

Доисторическая жизнь 

Космос 

1 

61 Наглядно-дидактическое пособие «Играем в сказку. Три 
медведя» 

1 

62 Тематический словарь в картинках: 
«Мир растений и грибов» 

«Мир животных» 

1 

63 Комплект карточек «Защитники Отечества» 1 
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3.1.2. Режим дня 

Режим пребывания детей в структурном подразделении «Детский сад № 44» 

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

 

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. 

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. 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ (на холодный период) 

на 2018- 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

Старшая Подготовительная к 

школе группа 

1. Прием детей, игры, 
общение, прогулка. 

7.00-8.13 

2. Утренняя гимнастика 8.13-8.23 

3. Самостоятельная 
деятельность 

8.23-8.30 

4. Подготовка 
завтрак. 

к завтраку, 8.30-9.00 

5. Образовательная 
деятельность. 

9.00 - 9.25 
по подгруппам 

9.00-9.30 
по подгруппам 

6. Физкультурная пауза 10 мин. 

7. Образовательная 

деятельность. 

9.35-9.55 
 

9.40-10.10 
по подгруппам 

8. Физкультурная пауза 10 мин. 

9. Образовательная 
деятельность. 

 
 

10.20-10.50 

12.00-12.30-пт. 

10. Самостоятельная 
деятельность. 

10.00 - 10.50  
 

11. Подготовка к 2-му 
завтраку, 2-й завтрак. 

10.50 - 11.00 

12. Подготовка 
прогулка. 

к прогулке, 11.00 -12.30 

13. Подготовка к обеду, обед. 12.30 - 13.00 

14. Подготовка ко сну, дневной 
сон. 

13.00 - 15.00 

15. Постепенный подъем, 
воздушные, водные 

процедуры. 

15.00 - 15.30 

16. Образовательная 
деятельность. 

 
 

15.30 – 16.00 

17. Подготовка к 

уплотненному полднику, 
уплотненный полдник. 

16.00-16.30 

18. Самостоятельная 
деятельность 

16.30-17.00 

19. Подготовка к прогулке, 
прогулка. Самостоятельные 

игры. Уход домой. 

17.00-19.00 

  

Итого: 

Сон-2,5 ч. 

Прогулка - 3ч. ОД- 20 мин. 

Объем (40) 

Сон-2,5 ч. 

Прогулка - 3ч. ОД- 30 

мин. 
Объем (1,5) 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ (на теплый период) на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

   
Старшая группа 

 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Прием детей, игры, 
общение, прогулка. 

7.00-8.13 

2. Утренняя гимнастика 8.13-8.23 

3. Самостоятельная 
деятельность 

8.23-8.30 

4. Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

8.30-9.00 

5. Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

6. Организация разных 

видов деятельности, 

самостоятельной 

деятельности детей на 

прогулке. 

9.15-12.00 

7. Подготовка к 2-му 
завтраку, 2-й завтрак. 

10.20-10.35 

8. Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, игры 

11.45-12.00 

9. Подготовка к обеду, обед. 12.00-13.00 

10. Подготовка ко сну, 
дневной сон. 

13.00-15.00 

11. Постепенный подъем, 

закаливание, игры, 

развлечения, совместная 

деятельность со взрослым, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к полднику. 

15.00-15.30 

12. Подготовка к 

уплотненному полднику, 
уплотненный полдник. 

16.00-16.30 

13. Подготовка к прогулке 16.30-17.00 

17. Совместная деятельность 

взрослого и ребёнка, игры, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

уход детей домой. 

17.00-19.00 

 Итого: Сон-2,5. 
Прогулка- 4ч. 

Сон-2,5. 
Прогулка- 4ч. 



 

3. Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 
 

  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
т

а
р
ш

а
я

  
гр

уп
п

а
 

9.00-9.20 (I- подгруппа)                           

9.35 – 10.00 (II-  

подгруппа) 

Коммуникативная 

деятельность  

9.00-9.25 (II - 

подгруппа)                           

9.35 – 10.00 (I-  

подгруппа) 

Изобразительная 

деятельность           

рисование (рисование) 

15.30- 15.50 

Двигательная 

деятельность 

 

9.00- 9.25Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.35-10.00 

Музыкальная деятельность 

15.30- 15.50 

Коммуникативная 

деятельность  

 

 

9.00-9.25(I- подгруппа)                           

9.35 – 10.00 (II-  подгруппа) 

Коммуникативная 

деятельность  

9.00-9.25 (II - подгруппа)                           

9.35 – 10.00 (I-  подгруппа) 

Изобразительная 

деятельность           

рисование 

(лепка/аппликация) 

15.30- 15.50 

Двигательная 

деятельность 

9.00- 9.25  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

   9.35- 9.55 

Музыкальная деятельность 

15.30- 15.50 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора/ 

Конструирование 

9.00-9.25Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи, подготовка к обучению 

грамоте) 

10.30-10.55Двигательная 

деятельность (на свежем 

воздухе) 

 

 

     

П
о
д

го
т

о
ви

т
ел

ь
н

а
я

 г
р
уп

п
а
 

9.00- 9.30  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром)   

 9.40-10.10  

Изобразительная 

деятельность(рисование) 

10.20- 10.50 

Двигательная 

деятельность 

15.30-15.55 

Коммуникативная 

деятельность 

9.00- 9.30   (I- подгруппа)                              

9.40- 10.10  (II-  подгруппа) 

Коммуникативная 

деятельность  

9.00- 9.30   (II - подгруппа)                              

9.40- 10.10  (I-  подгруппа) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.20- 10.50 30                               

Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 

Конструирование 

 

9.00- 9.30 Изобразительная 

деятельность 

 (лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

10.20- 10.50 

Двигательная деятельность 

 

 .00- 9.30   (I- подгруппа)                              

9.40- 10.10  (II-  

подгруппа) 

Коммуникативная 

деятельность  

9.00- 9.30   (II - подгруппа)                              

9.40- 10.10  (I-  подгруппа) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

10.20- 10.50 30                               

Музыкальная 

деятельность 

9.00- 9.30 Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи, подготовка к обучению 

грамоте) 

   9.40-10.10 Изобразительная 

деятельность(рисование) 

11.00 - 11.30 

Двигательная деятельность 

(на свежем воздухе 
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Учебный план 

старшей группы (5-6 лет) компенсирующей направленности 

 
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 

 

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. 

- 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). 

объектов окружающего мира и (исследования - познавательно-исследовательская 

экспериментирования с ними), 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 
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5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 

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- 

коллективная) 

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. 

 

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 № 44» ГБОУ 

СОШ № 22 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 январе и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В апреле месяце на четвертой неделе проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности. 
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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, 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. 

 

Направление 

развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами- 
орудиями 

Игровая   деятельность, 

самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Общение с взрослым  и 
совместные   игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, 
музыкальная деятельность, 

конструирование,  восприятие 

художественной         литературы        и 
фольклора 

 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 
указаны в основной общеобразовательной 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 

средней группе не превышает 40 минут, а в подготовительной - 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
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проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5лет - не более 20 минут, для детей от 6до 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 

средней 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. 

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. 

Учителем-дефектологом образовательная деятельность осуществляется по направлениям: 

социальное развитие, физическое развитие (общая и тонкая моторика), познавательное 

развитие (сенсорика, развитие внимания, памяти, мышления, ФЭМП, развитие речи и 

коммуникативных способностей), развитие ведущих видов деятельности (игра, предмет- 

ные действия, рисунок, конструирование). 

Музыкальным руководителем образовательная деятельность осуществляется в инди- 

видуально-подгрупповых, групповых формах обучения. По образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

Инструктор по физической культуре осуществляет работу по образовательной облас-ти 

физическое развитие в индивидуально-подгрупповых, групповых формах обучения. 

Воспитатели осуществляют образовательную деятельность в индивидуально-подгруппо- 

вых, групповых формах обучения. По образовательным областям: социально-коммуника- 

тивное 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-тематичес- 

кий 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 выс- 

траивается по комплексно-тематическому плану. Предметно-развивающая среда в группе 

так же соответствует тематике работы с детьми. 

В период летних каникул предусмотрена организация образовательной деятельности 
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только эстетически-оздоровительной направленности. 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в  старшейгруппе  компенсирующей направленности с нарушениями речи 

 

Старшая группа (от 5- 6 лет) 

 Виды 

детской 

деятельности 

Количество 

в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 

в мин. 

Итого 

в 

неделю 

мин. 

Итого в год 

в 

мин. 

количество 

1 Коммуникативная 2 20 40 1440 72 

2 Познавательно- 
исследовательская 

3 20 60 2160 108 

3 Музыкальная 2 20 40 1440 72 

4 Двигательная 3 20 60 2160 108 

* 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 группа (от 6-7 лет) 

 Виды 

детской 

деятельности 

Количество 

в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 

в мин. 

Итого 

в 

неделю 

мин. 

Итого в год 

в 

мин. 

количество 

1 Коммуникативная 4 30 120 4320 144 

2 Познавательно- 
исследовательская 

5 30 150 5400 180 

3 Музыкальная 2 30 60 2160 72 

4 Изобразительная 2 30 60 2160 72 

5 Двигательная 3 30 90 3240 108 

6 Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкто- 

ры, модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 30 30 1080 36 

* 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 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 кипячённой питьевой воды, при условии её хранения не более 3 часов. . 
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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, 18-20 С. 

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 кипячёной 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: 

- 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 
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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). 

4. 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. 

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. 
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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 проведена 

влажная 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. 

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 
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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. 

 

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
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 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, 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 
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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. 
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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) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».275 

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. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. Театрализованные представления. 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры- 

инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные   композиции.   «Музыка   и   поэзия»,   «Весенние   мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний»,   «Зима-волшебница».   Концерты.   «Песни   о   Москве»,   «Шутка   в музыке», 

«Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские 

кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

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. 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Игровое оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

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

гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 

обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 

необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разновозрастной группе решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 

условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и 

материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

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

частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды 

на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
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 должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

 

Старшая группа 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 

Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, активно 

использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены словесные игры, игры и упражнения для совершенствования 

грамматического строя речи, предметные картинки по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно 

большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т.п. 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации 

звуков должны содержать несколько разнообразных игр. Также должны быть пособия  

для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 

Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. 

 

Подготовительная к школе группа 
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 Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период 

в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должно 

появиться больше разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но 

не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре.  

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры.. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и 

пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета стали настенный алфавит, 

магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры и 

т.п. 

В кабинете для развития связной речи постоянно находятся две-три серии картинок 

и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 

репродукции с картин известных художников. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети 

привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

10. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
11. Стульчики для занятий у зеркала. 

12. Шпатели. 

13. Вата, ватные палочки. 

14. Марлевые салфетки. 

15. Спирт. 
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) . 

16. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной 

гимнастикип. 

17. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие 

лепестки цветов и т.п.). 

18. Картотека  материалов  для  автоматизации и дифференциации шипящих 

звуков(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки,тексты 

19. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных группЛогопедический альбом для обследования. 

21. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

29. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

30. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

31. Лото и домино: « Веселые звуки», « Профессии», « Сказочные герои», 

«Цифра», 

« Мир растений», « Приятного аппетита», « Лесные животные». 

32. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

33. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

34. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации сви- 

стящих и шипящих звуков. 

35. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

36. Картотека словесных игр. 

45. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

50. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

51. Разрезной и магнитный алфавит. 

52. Алфавит на кубиках. 

53. Слоговые таблицы. 

53. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

10. Зеркальце и столик. 

11. 2—3 стульчика. 

12. Стеллаж или этажерка для пособий. 

13. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза. 

14. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики. 

15. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

16. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

17. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

18. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

19. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

20. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.) 

21. Настенный алфавит, азбука на кубиках. 
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Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в 

группе 

Спортивный центр  маски для подвижных игр; 
 ленты, флажки разных цветов; 

 кольцеброс; 

 ортопедическая доска; 

 гимнастические палки; 

 кегли; 

 ребристая доска; 

 массажные коврики. 
 Мячи малые; 
 Обручи малые; 

 скакалки, гантели, гири 

 

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 

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. 
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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; 

 трафареты; 

 ватные палочки, коктельные трубочки, зубочистки, 

нитки, лоскутки ткани, ленты, ватные диски для 

нетрадиционных методов работы. 

 книжки – раскраски: «Гжель», «Филимоновская 

игрушка», «Городецкая игрушка»; 

 природные материалы (шишки, скорлупа орехов, 
жёлуди, листья, семена, лепестки цветов и др.) 
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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; 

 игра «Времена года». 
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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. 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, 

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

29. Нищева Н. В. Рабочая  тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

34. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

35. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

39. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

43. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

45. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

46. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

47. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

48. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

49. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

50. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

51. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

52. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

53. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

54. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у 

детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

55. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

56. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

57. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

58. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

59. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

60. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 
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61. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

62. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

63. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

64. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

65. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

66. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

67. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

68. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

69. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

70. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

71. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

72. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

73. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

74. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

75. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

76. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

77. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

78. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

79. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, _•_,  2013. 

80. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

81. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

82. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

83. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

84. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

85. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

86. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

87. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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88. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

89. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

90. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

91. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

92. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

97. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

100. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

101. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

102. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

103. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

104. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

105. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

106. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

107. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

108. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

109. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

110. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

111. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

112. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

113. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в 

групповой раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014. 
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114. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

115. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

116. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

117. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

118. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

119. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей 

группе дошкольной образовательной организации. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

120. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей 

группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

121. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

122. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

123. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

124. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

125. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

126. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

127. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

128. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

129. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

130. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

131. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к 

школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

132. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

133. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

134. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

135. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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136. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

137. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
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деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

138. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

139. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Специальная и методическая литература 

 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. 

А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 

2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

10. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005. 

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

13. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

14. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 

15. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010. 

16. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009. 

17. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

18. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. — СПб., 2008. 

19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство». — СПб., 2012. 

20. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. — М., 2012. 

21. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. 

— СПб., 2009. 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. — СПб., 2010. 

24. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи. — СПб., 2010. 
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IV. Дополнительный раздел программы 

 
4.1. Краткая презентация Программы 

 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) ориентирована на детей с 5 до 7 лет для 

реализации в группах компенсирующей направленности детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) . 

 
4.2 .Используемые примерные Программы. 

 
Программа разработана с учетом Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в части ее структуры. 

 

4.3 .Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

С Программой родители могут ознакомиться на родительских собраниях, в 

процессе индивидуальных консультаций, а также на сайте образовательного учреждения. 
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