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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная программа МБДОУ детский сад № 59 города 

Белово (далее – программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи) и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Адаптированная образовательная программа  рассчитана на детей с ОВЗ 

в возрасте от 3 до 7 лет.  

Программа спроектирована с учётом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.  

Адаптированная Образовательная Программа (далее Программа) 

МБДОУ детский сад № 59 города Белово разработана в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 14.11.2013г. № 30384 и на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования ФГОС к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учётом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:  

₋ описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.  

₋ описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  

₋ описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

₋ особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик;  

₋ способы и направления поддержки детской инициативы;  

₋ особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива с 

 семьями воспитанников.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает приоритетные направления учреждения.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Приложением адаптированной образовательной программы являются: 

плана коррекционной работы с детьми, речевые карты для проведения 

мониторинговых исследований.  
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Данная программа обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях:  

₋ совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая);  

₋ максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  

  

1.1.1. Цель и задачи  

реализации адаптированной образовательной программы 

 

 Цель программы: оказание комплексной коррекционно-педагогической 

помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) и их родителям (законным представителям); 

 построение системы работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Задачи программы: одной из основных задач Программы является 

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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  

адаптированной образовательной программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
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и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты).  

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы: 

₋ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

₋ принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

₋ принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

₋ принцип интеграции усилий специалистов;  

₋ принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

₋ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

₋ принцип постепенности подачи учебного материала;  
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₋ принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

Основные подходы к организации психолого-педагогической 

поддержки ребенка в воспитании, обучении и образовательном 

процессе 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении 

приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в 

культурной среде, оказывающей влияние на формирование ценностных 

ориентаций личности ребенка. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми 

жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные 

ценностные ориентации.  

Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 
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ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире.  

Социально-педагогический подход обозначает единство и 

согласованность действий социальных институтов воспитания ребенка вне 

зависимости от их функционального предназначения в целях гармонизации 

взаимодействия ребенка и социума. 

 Индивидуальный подход определяется как комплекс действий 

педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, полноценное физическое воспитание 

 

1.1.3. Значимые для реализации  

адаптированной образовательной программы характеристики 

 

Характеристика детей 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.).  
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые 64 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. 
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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.  

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 



11 
 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками адаптированной образовательной  программы 

дошкольного образования 

 

Планируемые результаты 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

₋ ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 

признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, 

части и детали машинки, стула; 

₋ понимаем двухступенчатую инструкцию;  

₋ называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, 

ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые 

потешки; 

₋ общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;  

₋ правильно произносит простые согласные звуки;  

₋ не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;  
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₋ не допускает ошибок при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 Познавательное развитие 

₋ ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре 

основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая 

геометрические формы по образцу; 

₋ без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания 

размеров колец; может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти 

крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без 

помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех 

частей; 

₋ способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым; 

₋ владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями 

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

ошибок;  

₋ имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе;  

₋ знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий;  

₋ имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное 

участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие 

₋ ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает 

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

принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом;  

₋ у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, 

спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у 

взрослого руку, переходя улицу.  

Художественно-эстетическое развитие 

₋ ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при 

этом; 

₋ договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, 

потешек, сказок;  

₋ пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым;  

₋ может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 

литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 

книжках, не отвлекаясь при этом;  

₋ умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер;  

₋ может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать 

простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной 

деятельности предметы и материалы;  

₋ владеет приемами лепки из пластилина; 

₋ проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские 

песенки; 

₋ различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; 

₋ при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не 

проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  

Физическое развитие 
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₋ ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см;  

₋ может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с 

помощью взрослого; 

₋ может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет 

ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; 

₋ может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 

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

груди обеими руками;  

₋ может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя 

при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять 

упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами 

и без предметов;  

₋ принимает активное участие в организованной взрослым двигательной 

деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, 

доброжелателен, в хорошем настроении;  

₋ умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и 

носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  

Планируемые результаты. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 Речевое развитие 

₋ ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность;  

₋ понимание обращенной речи приближается к норме;  

₋ в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы словоизменения;  
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 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 

опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 

использовать сложносочиненные предложения; 

 может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед 

за взрослым простые четверостишья;  

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

 речь ребенка интонирована.  

 Познавательное развитие  

 ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела;  

 складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции;  

 может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания;  

 может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию;  

 может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  

 владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями 

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

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам;  

 может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде.  

 Социально-коммуникативное развитие:  

₋ ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правила поведения,  регулирует свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим,  испытывает потребность в самостоятельности, 
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 осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь.  

 Художественно-эстетическое развитие 

 ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут;  

 умеет импровизировать на основе литературных произведений;  

 запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки;  

 умеет правильно держать карандаш и кисточку;  

 может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции;  

 владеет приемами лепки из пластилина;  

 может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 

 имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства;  

 проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 

двигаться под музыку; 

 при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

Физическое развитие  

 ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см;  

 может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом;  

 может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; 
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 ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его;  

 активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности;  

 выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

 ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; 

 у ребенка сформированы представления об опасности.  

  

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;  
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 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 шибок 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; 
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 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

 ребенок употребляет основные виды интонации;  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

 Познавательное развитие 

 ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы;  

 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;  

 складывает из палочек предложенные изображения; 

 ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; 

 различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине;  

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали;  

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования;  
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 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;  
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 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;  
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 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров;  

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами;  

 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку; 

 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте;  

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют;  

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; 

 синкинезии и тремор отсутствуют; 

 саливация в норме. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования) 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

₋ 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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 
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формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

₋ ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

₋ ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

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;  

₋ ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение;  

₋ ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 
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₋ ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

₋ ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя;  

₋ ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

₋ ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

₋ у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.    

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

 

1.3.Система оценки результатов освоения 

    адаптированной образовательной программы 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом используются  «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и 

диагностический инструментарий для проведения обследовании. Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используются для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

В младшей группе (при наличии детей с ТНР) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального 
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развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика 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 Примерную программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с музыкальным руководителем в начале учебного года. 

Воспитатели, музыкальный руководитель заполняют диагностические 

альбомы. 

В конце учебного года всеми специалистами проводится итоговая 

индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в 

конце учебного года в группах необходимо в связи с тем, что следует 

определить динамику развития каждого ребенка и выбора дальнейших 

направлений и форм работы с ним. 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом 

 

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 
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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 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. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания 
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и различения контрастного звучания двух игрушек. Логопед показывает 

ребенку, например, пищалку и погремушку, называет их, объясняет, как 

можно издавать звуки с помощью этих игрушек, предлагает ребенку 

поиграть с ними. Затем логопед закрывает игрушки маленькой ширмой и 

производит за ней звуки с помощью игрушек. Ребенок узнает и называет 

игрушки. При отсутствии речи ребенок должен показать, какая игрушка 

звучала. Для этого можно использовать предметные картинки с 

изображениями данных игрушек. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 

узнавания и различения ребенком большого и маленького мячей, кубиков, 

большой и маленькой кукол, чашек или их изображений на предметных 

картинках. Исследуя восприятие и различение основных цветов (красного, 

желтого, зеленого, синего), логопед предлагает ребенку показать кубики, 

шарики, мячи заданного цвета или их изображения на предметных 

картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из коробки деревянные или 

пластиковые круги, потом квадраты и, наконец, треугольники. Можно 

предложить показать круги, квадраты и треугольники на таблице или 

картинке. 

Исследование восприятия пространственных представлений 

проводится в процессе выполнения ребенком следующих заданий: 

складывании простых предметных картинок (мяч, мишка, машинка) из двух 

частей с горизонтальным, вертикальным, диагональным разрезами по 

образцу, выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, 

постройке из трех кубиков домика и башенки по образцу, показывании 

ребенком по просьбе логопеда предметов, расположенных вверху (люстра, 

лампа) и внизу (ковер). 

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 
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ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый 

боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба 

(высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького 

язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки 

(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку 

выполнить по подражанию следующие упражнения: пройти, а потом 

пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на ширине 25 см, 

переложить мягкую игрушку из одной руки в другую перед собой, над 

головой; бросить одной рукой (попеременно) маленький матерчатый мяч в 

горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, похлопать в 

ладоши и потопать ногами одновременно. 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 проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой 

руке, потом на левой руке), кинетической основы движений (по очереди 

загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой), 

проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, 

рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с 

предметами (складывание игрушек в ведерко и поочередное их вынимание), 

навыков работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки). 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или 
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неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), 

способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 

выполнении ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: 

надуть щеки «толстячок», показать, как ешь лимон — «кисло», показать, 

как ешь мороженое — «сладко». После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных 

складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при 

выполнении по подражанию логопеду следующих упражнений: широко 

улыбнуться («улыбка»), вытянуть губы, как слоник («хоботок»), показать 

широкий язык («лопата»), показать узкий язык («жало»), положить язык 

сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»), подвигать языком 

влево-вправо («маятник»), пощелкать языком («лошадка»), широко открыть 

рот и зевнуть. 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 проводится в процессе 

рассматривания с ребенком предметных картинок с достаточно крупными и 

яркими изображениями предметов без лишних, отвлекающих ребенка 

деталей. Выявляя понимание существительных, логопед предлагает ребенку 

показать на картинках отдельные предметы, части тела (стол, стул, окно, 

голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления понимания обобщающих слов 

ребенку предлагают показать на таблице, содержащей 10 изображений 
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различных предметов (мяч, машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, 

брюки, платье, яблоко), сначала игрушки, потом посуду, потом одежду. Для 

проверки понимания ребенком действий ему предлагается показать на 

простых сюжетных картинках, где мальчик стоит, идет, сидит, играет. 

Завершает исследование состояния пассивного словаря выполнение 

ребенком поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать 

машинку, поставить машинку на стол, положить машинку в коробку). 

Для понимания различных грамматических форм словоизменения 

ребенку предлагают показать по картинкам один и много предметов (кот — 

коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки); большой и 

маленький предметы (дом — домик, стул — стульчик, кукла — куколка, 

миска — мисочка); картинки, где действие совершает один объект или 

несколько объектов (собака сидит — собаки сидят, машина едет — машины 

едут). Завершает исследование состояния импрессивной речи проверка 

понимания ребенком содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). 

Логопед предлагает ребенку показать по картинке, о ком эта сказка, что 

снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке баба, где дед бьет 

яйцо, а где плачет; где баба бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка Ряба 

деду и бабе в конце сказки. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее 

характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 

состояния лексики. Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать 

несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви, животных; потом 

назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных картинках (ест, спит, 

играет, рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать цвет игрушек на 

предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый 

цыпленок), размер игрушек (большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов 

(сладкая конфета, кислый лимон). Исследуя состояние грамматического 

строя экспрессивной речи, логопед проверяет употребление ребенком 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 
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числа при назывании картинок (стол — столы, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки); употребление имен существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога при ответе на вопрос 

по картинке: «Что ты видишь?» (Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); 

согласование прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода при ответе на вопрос по картинке: «Какой мяч, 

шар?» (Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, лопатка?» (Красная чашка, 

синяя лопатка); употребление предложно-падежных конструкций с 

предлогами при ответах на вопрос по картинкам: «Где лежит кубик?» (В 

коробке, на столе); употребление существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами при назывании большого и маленького 

предметов, изображенных на картинке, по образцу (дом — домик, стул — 

стульчик, чашка — чашечка, кукла — куколка); употребление глаголов в 

форме единственного и множественного числа в изъявительном наклонении 

при назывании действий одного или нескольких объектов по картинкам (кот 

спит — коты спят, птичка летит — птички летят, мальчик играет — 

мальчики играют); употребление возвратных и невозвратных глаголов при 

составлении предложений по картинкам (Мальчик умывается. — Мама 

умывает мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает девочку.) 

При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала 

проверяет состояние имитационных способностей ребенка с опорой на 

картинки. Ребенок должен показать вслед за логопедом, как плачет девочка 

(А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит поезд (У-У-У!), ржет лошадка (И-

И-И!), плачет малыш (УА!), кричат дети (АУ!), мяукает кошка (МЯУ!), лает 

собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО-КО-КО!), 

кричат гуси (ГА-ГА-ГА!) При исследовании звукослоговой структуры слов 

ребенок повторяет за логопедом с опорой на наглядность сначала 

односложные слова (дом, кот, дуб, бык, мак), потом двусложные слова из 

двух открытых слогов (вода, нога, кино, вата, Дима), затем трехсложные из 

трех открытых слогов (вагоны, бананы, панама). При исследовании 
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состояния звукопроизношения определяется характер нарушения 

произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на другие 

звуки, возможные искажения, назализованность ротовых и 

неназализованность носовых звуков) в речевом потоке. Учитывая возраст 

обследуемого ребенка, логопед проверяет только состояние произношения 

гласных, согласных раннего онтогенеза и звуков подгруппы свистящих. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 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 фонематические функции, логопед проверяет способность 

ребенка дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар 

предметов на картинках (кот-кит, бочка-дочка, миска-киска), способности к 

фонематическому анализу. Ребенку предлагают показать собачку, как только 

он услышит в слове «ее рычание» — звук [р]. 

В 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). Затем отражается специфика речевого 

нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, 

ринолалия, дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные 

невропатологом). 
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Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 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. 

 

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 
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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. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания 

и различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или 

детских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 
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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 
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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 
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наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 

односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый 

боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба 

(высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького 

язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки 

(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, 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 в процессе выполнения заданий на определение кинестетической 

основы движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым 

пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы 
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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 и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 
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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 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 
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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 
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«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, 
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качается (на шторе) над креслом. 

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». 
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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. 
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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 логопед предлагает ребенку 

назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. 

Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены 

ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, 

кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на 

картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину 

машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам 

локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний 

ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких 

игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; 

шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку 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 
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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 
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картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает 

кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: 

«Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок 

отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, 

вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является 

проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок 

образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя 

шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок 

образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое 

платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка 

способности использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний 

ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На 

столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». 

Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам 

на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? 

(В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет 

машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где 

лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда 

вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с 

именами существительными, 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, 
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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 
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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?» 

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 
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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 с 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 
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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. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I 

уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается 

специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 

синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы 

из всех разделов речевой карты. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей по образовательным областям 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей c речевыми нарушениями  

младшая группа от 3 до 4 лет 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие 

импрессивной 

стороны речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 

посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы).  
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Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, 

она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные 

по значению (надевать — снимать, завязывать — развязывать; 

большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, 

высокий — низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, 

два, три).  

Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и 

женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — 

куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе 

в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -

ят). Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет — играют, спит — спят); 

глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 

различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и коротких 

текстов.  

Развитие 

экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря  
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на 

основе обогащения представлений об окружающем по лексическим 

темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, 

насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и 

качества предметов:  

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, 

плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя 
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речи  

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного 

и множественного числа имен существительных мужского и 

женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, 

дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

имен существительных мужского и женского родов в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного 

расположения, направления действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, 

-очк, -ечк, -ен, -ят).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном 

падеже (большой мяч,  

маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и 

согласовывать с именами существительными мужского и женского 

рода притяжательные прилагательные (мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один 

жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. 

Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением 

(Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение 

отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу  

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], 

[э]— [у]; гласные,  

близкие по артикуляции: [у]—[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—

[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот 
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— кит, бочка — точка, миска — киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в 

упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка 

слова.  

Развитие фонетической стороны языка  
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого 

выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с 

помощью специальных упражнений и уточнить артикулирование 

(четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и 

согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], 

[ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]1  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным 

сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, 

по демонстрации действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по 

серии картинок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой 

на картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и 

мимику.  

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное 

развитие  

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать 

перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей 

при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными 

способами обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

 

Развитие 

психических 

функций  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать 

слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

                                                             
 



55 
 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда).  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формировать полноценное представление о богатстве и 

многообразии предметного мира. Знакомить детей с предметами и 

объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, 

расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, 

детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в 

помещении детского сада, на участке.  

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, 

подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых.  

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение 

наблюдать за ними.  

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из 

которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, 

листья, береза, одуванчик).  

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными 

(кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом 

жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего 

вида.  

Сформировать первоначальные представления о диких птицах 

(ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, 

медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни.  

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, 

жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по 

внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе. 

ФЭМП Форма. Формировать представления о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать 

различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, 

квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить 

правильному называнию геометрических фигур.  

Обучать группировке предметов по определенному признаку 

(цвету, величине, форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по 

длине, ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, 

наложения, сопоставления).  

Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один 

и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?»  

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

Формировать умение сравнивать две группы предметов по 

количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 

предметов.  

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и 

движений (в пределах трех).  

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  
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Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по 

одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение 

ориентироваться в схеме собственного тела, основных 

направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 

сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться 

в частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Формировать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения).  

Формировать активное доброжелательное отношение к 

окружающим, взрослым и сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного 

выполнения действий в играх, самостоятельной и непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Учить уступать 

друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Формировать у каждого ребенка образ Я.  

Формировать начальные сведения о человеке.  

Формировать первичные гендерные представления; навыки 

поведения, характерные для мальчиков и девочек.  

Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  

Формировать первичные представления о своей улице, родном 

городе, родной стране.  

Развитие игровой 

деятельности 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать 

познавательную деятельность, инициативность, 

подражательность, имитационные и творческие способности. 

Формировать желание объединяться для совместных игр, 

выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение 

к окружающим.  

 Подвижные игры  

Развивать двигательную активность детей. Поощрять 

проявления инициативы в играх с каталками, тележками, 

машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать 

координацию движений и координацию речи с движением, 

умение выполнять имитационные действия.  

 Дидактические игры  

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами 

разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, 

зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим 

темам.  

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения 

игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.  

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических 

фигур по образцу («Блоки Дьенеша»).  



57 
 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в 

порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из 

палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета.  

Закреплять умение сооружать несложные постройки из 

нескольких кубиков по данному алгоритму.  

Формировать навыки игры в лото, парные картинки.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Расширять представления о социальной действительности. 

Способствовать активному усвоению социального опыта в 

процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними 

совместных действий.  

Формировать коммуникативные навыки, учить 

взаимодействовать во время игры.  

Развивать творческое воображение, подражательность, 

инициативность, умение выполнять различные взаимосвязанные 

действия и объединять их в единую сюжетную линию.  

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-

заместители, необходимые для игры, и творчески использовать их, 

совершая с ними различные действия.  

 Театрализованные игры  

Развивать монологическую и диалогическую речь, 

коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к 

различным видам театрализованной деятельности.  

Формировать эстетический вкус, живой интерес к 

театрализованной деятельности и желание в ней участвовать.  

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать 

воображение, инициативность, фантазию.  

Создавать положительный эмоциональный настрой, 

обеспечивать раскрепощение личности. Формировать 

достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 

потенциал.  

Учить удерживать в памяти и воспроизводить 

последовательность событий в сказке.  

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.  

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.  

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных 

играх.  

Трудовая 

деятельность 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать 

накрывать на стол.  

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, 

аккуратность.  

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать 

и убирать одежду.  

Формировать у детей первичные представления о труде 

взрослых, его роли в общественной жизни и жизни каждого 

человека. Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду и труду других людей.  

Формирование основ 

безопасности 

Формировать у детей навыки безопасного поведения 

дома и в детском саду.  
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Расширять представления о правилах дорожного движения и 

формировать навыки безопасного поведения на улицах города.  

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, 

воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой.  

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный 

отклик на содержание произведений.  

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со 

зрительной опорой знакомые сказки.  

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить 

соотносить их с текстом. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части с разными видами разрезов).  

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике.  

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать 

несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать 

знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.  

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 

геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы 

ведущей рукой в направлении слева направо.  

Изобразительная 

деятельность 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций. Формировать умение отражать простые предметы и 

явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании.  

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного 

искусства. Воспитывать эстетический вкус.   

Рисование  

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его 

предметов, объектов, явлений.  

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, 

обмакивать кисть в краску, промывать и осушать ее.  

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. 

Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых 

линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и 

линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение 

рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от 

друга. Формировать способы изображения простейших предметов 

и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, 

длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, 

кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции.  

Закреплять знание названий основных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). Учить подбирать цвет, 
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соответствующий изображаемому предмету или объекту.   

Аппликация  
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в 

аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с 

кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью 

клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 

салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых 

форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма.  

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых 

разрезов.   

Лепка  

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: 

раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и 

скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами 

внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 

фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем 

сворачивания столбика.  

Музыкальное 

развитие 

Развивать музыкальные и творческие способности.  

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры.   

Слушание  

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, 

танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).  

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать 

его, определять характер музыки, понимать содержание.  

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.  

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по 

высоте).  

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие 

звуки).  

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, 

бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).   

Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение выполнять танцевальные движения, 

согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. 

Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его 

вместе с музыкой.  

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки 

на двух ногах, прямой галоп).  

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве.  

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по 

кругу, взявшись за руки.  

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: 

кружение, пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». 

Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под 

плясовые мелодии.  
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Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 

выполнять движения в общем для всех темпе.  

Формировать умение передавать в движении характерные 

особенности музыкально-игрового образа («Медведь идет», 

«Зайчики прыгают», «Птички летают»,  

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).   

Пение  

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: 

учить начинать петь вместе с педагогом после окончания 

вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично 

исполнять песни.  

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих 

звукоподражания.  

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, 

плавность, интонационную выразительность, произносительные 

навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 

естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си).   

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы 

игры на них.  

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить 

простейшие ритмические рисунки на детских ударных 

инструментах (погремушках, бубне). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая 

культура  

Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма.  

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику 

плоскостопия.  

Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, 

силу, координацию движений.  

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта 

детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но 

и по указанию.  

ОВД Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 

изменением направления, врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с 

продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), 

через канат (d=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический 

поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого 
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приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при 

выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. 

Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать 

мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от 

груди, маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу 

на коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку 

гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе 

приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.   

Упражнения в равновесии, на координацию движений  

Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Для 

совершенствования координации движений использовать 

комбинации различных движений.  

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, 

гимнастической скамейке шириной 15—25 см.  

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через 

предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе 

стороны.   

Строевые упражнения  

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в 

круг, в рассыпную.  

 Общеразвивающие упражнения  

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов.  

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и 

опускать их.  

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над 

головой, предавать мяч друг другу над головой.  

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, 

в сторону, подниматься на носки.  

Учить приседать, держась за опору, и без нее.  

 Спортивные упражнения  

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с 

невысокой горки.  

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого.  

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, 

кататься по прямой, выполнять повороты.  

 Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, координацию движений, 

ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество. 

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх.  

Овладение 

элементарными 

правилами и 

нормами здорового 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование первичных представлений о здоровом образе 



62 
 

образа жизни жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных 

привычках).  

 

 

образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития детей c речевыми нарушениями 

средняя группа от 4 до 5 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования 

в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать 

понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе 

в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-

фонематической 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 
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системы языка и 

навыков языкового 

анализа  

ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и 

умение оперировать этими понятиями.  

Обучение элементам 

грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и  
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в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов.  

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств 

в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному 

взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 

размера) на основе развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов.  

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию.  

Развитие 

психических 

функций  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых 
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человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их 

очередности. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в 

природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за 

ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, 

об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей 

по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к 

уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, 

образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе.  

ФЭМП Формировать навыки счета в пределах пяти с участием 

слухового,  

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 



66 
 

плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления 

о смене времен года и их очередности.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях.  

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 

другу. Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать 

уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем.  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и 

детского сада, в оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному 

городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями 

улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному 

значению. Формировать представления о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 

мая).  

Развитие игровой 

деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные 

и творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

 Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать 

мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников.  

 Настольно-печатные дидактические игры  
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с 

правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть 

сообща, уступать друг другу.  

 Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения 
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в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметызаместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала.  

 Театрализованные игры  

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений.  

Трудовая 

деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты совей работы.  

Формировать понимание необходимости и важности труда 

взрослых.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке.  

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

на занятиях оборудование.  

Формировать умение делать поделки для оформления 

группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. 

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место.  

Формирование основ 

безопасности 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, 

в детском саду  

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, 

в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества 

мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствовать представления о правилах дорожного 

движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на 

остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном транспорте 

(«Скорая помощь», «Милиция», пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии 

с растениями и животными.  

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 
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природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы.  

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и 

алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали 

строительного конструктора, анализировать несложные постройки 

и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 

деталей к основной форме.  

Изобразительная 

деятельность 
Рисование  
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при 

создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя 

за контур изображения, формировать умение располагать узор в 

полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 

их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей.  

 Аппликация  
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Развивать интерес к аппликации. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы.  

 Лепка  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать 

требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять части, приглаживая и 

примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Музыкальное 

развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать 

развитию музыкальносенсорных и творческих способностей.  

Воспитывать у детей желание заниматься различной 

музыкальной деятельностью.  

Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры.   

Слушание  
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

 Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать 

умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное 

пение, с аккомпанементом и без него.  

 Песенное творчество  

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок).  

 Музыкально-ритмические движения  

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения. Учить освоению танцевальных 

движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 
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выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в 

парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу 

в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить 

выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить 

детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая 

культура  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию 

опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений.  

ОВД Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными 

движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением 

темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по 

прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 

перешагиванием через различные предметы, между предметами, 

по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять 

ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с 

опорой на колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по 

прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах 

в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом 

кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной 

ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; 

прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу 

снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, 

через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле 
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его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, 

между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой.  

 Ритмическая гимнастика  

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, 

зайчик и т. п.).  

 Общеразвивающие упражнения  

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), 

для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, 

поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При 

выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги 

врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего 

размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; 

кубики; гимнастические скамейки).  

 Спортивные упражнения  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по 

прямой и по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на 

горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной 

дорожке с поддержкой взрослого.  

 Подвижные игры  

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, пространственную 

ориентировку, творческие способности.  

Овладение 

элементарными 

правилами и 

нормами здорового 

образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием 

природных факторов.  

Формировать потребность в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм.  

Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня.  

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком.  
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Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столовым прибором.  

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека.  

Формировать представления о факторах, оказывающих 

негативное влияние на здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, 

как жить, не нанося вреда природному окружению.  

 

 

Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей c речевыми нарушениями  

старшая группа от 5 до 6 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
Развитие словаря  Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  

Формирование Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 
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грамматического 

строя речи 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 

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  



74 
 

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.  

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 навыков 

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.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие 

психических 

функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку 

и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на 

этой основе формировать творческие способности.  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Расширять представления о родной стране как 

многонациональном государстве, государственных праздниках, 

родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, 

их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 

технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять 
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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.  

ФЭМП Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по 

счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит 

от расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить 

с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 
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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 

гражданственных 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма.  

Развитие игровой 

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, 

игрыэстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

 Сюжетно-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  
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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.  

Трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить 

доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки 

из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр.  

Формирование основ 

безопасности 

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.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык 

слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
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произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, 

схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать 

лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать 

в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

 Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

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

Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур.  

 Лепка  
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 
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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 
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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.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая 

культура  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, 

как игры-соревнования, эстафеты.  

ОВД Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, 

по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам 

разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 
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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 
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плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, 

не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения 

как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

 Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево.  

 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 

правилами и 

нормами 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 
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функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни.  

 

 

Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей c речевыми нарушениями  

подготовительная группа от 6 до 7 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к  

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных.  
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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  

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  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
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отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение элементам 

грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы.  

Развитие связной 

речи и навыков 

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.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и 

явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них.  



87 
 

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.  

Ознакомление с 

окружающим миром 

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.  

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.  
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ФЭМП  Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 

10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов 

в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «– », «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 

рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 

тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно называть части целого; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части.  

 Форма.  Cовершенствовать  навыки  распознавания  и  преобразования  

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить 

представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть 

дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему 

миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам.  
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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 

гражданственных 

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 

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 сознательно соблюдать установленные 

правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

 Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

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

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 

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.  
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Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия 

с растениями и животными.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать 

сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»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 
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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 геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 Лепка  
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 

передавать в лепке движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное 

развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой. Воспитывать 

любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

 Слушание  

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 
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(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.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая 

культура  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических 

качеств (быстроты, 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.  

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком 

на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

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

боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять 

на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче 

(3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать 

навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и 

по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания 

в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами 

подряд   

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

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные 

мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; 

на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки 

всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

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

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 
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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 положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

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

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки 

езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке 

на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

 Спортивные игры  

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

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

 Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования.  

Овладение 

элементарными 

правилами и 

нормами 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.  

 

 
1.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной образовательной программы 
 

Реализация адаптированной основной программы дошкольного 

образования обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, выбираемых учителем – логопедом и педагогами с учетом 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

конкретной образовательной задачи, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы, запросов родителей (законных представителей).  

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

При подборе форм, методов, способов реализации адаптированной 

основной программы для достижения планируемых результатов, развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

Реализация образовательных областей  

в разных формах работы с детьми  

 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

Методы реализации программы  

 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

Примеры применения 

Информационно-

рецептивный 

метод - 

экономный путь 

передачи 

информации 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий 

ребѐнка с 

объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, 

запоминание 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, качествах 

предметов и явлений: 

величина, структура, 

форма, цвет и др.), 

рассматривание картин, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, 

чтение. 

Репродуктивный   

метод основан на 

многократном 

повторении 

ребѐнком 

информации или 

Создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

Упражнения (без 

повторения) на основе 

образца воспитателя, 

беседа (с использованием 

вопросов на 

воспроизведение 
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способа 

деятельности 

руководство их 

выполнением 

запоминание материала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или 

предметно-схематическую 

модель. 

Проблемный 

метод (метод 

проблемного 

изложения) 

педагог ставит 

проблему и 

показывает путь 

еѐ решения. 

Постановка 

проблемы и 

раскрытие пути 

еѐ решения в 

процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений в 

природе и др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание 

представлений и 

проблемы, 

мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Рассказ воспитателя о 

способе решения 

проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идѐт 

применение знаний на 

основе воображения), 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, рассматривание 

картин и , дидактические 

игры: лото, домино и др 

Эвристический 

метод (частично- 

поисковый) – 

проблемная 

задача делится на 

части – проблемы, 

в решении 

которых 

принимают 

участие дети . 

Постановка 

проблем, 

предъявление 

заданий для 

выполнения 

отдельных 

этапов решения 

проблем, 

планирование 

шагов решения, 

руководство 

деятельностью 

детей 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части 

задачи, 

запоминание 

Упражнения (без 

повторения) 

конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа 

действия на новое 

содержание), 

дидактические игры, в 

которых информация 

является продуктом 

деятельности, 

моделирование, 

эвристическая беседа 

Исследовательск

ий метод 
направлен на 

развитие 

творческой 

деятельности, на 

освоение 

способов решения 

проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментиро

вания и опытов 

Восприятие 

проблемы, 

составление плана 

еѐ решения 

(совместно с 

воспитателем) 

поиск способов и 

контроль 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование 

Средства реализации адаптированной образовательной программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Особое место занимают в ней средства реализации Программы:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия);  
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 аудийные (для слухового восприятия);  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком).  

В дошкольном учреждении, используются средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Средства применяются не только традиционные но и современные, 

основанные на достижениях технологического прогресса (электронные 

образовательные ресурсы). 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
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воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-

логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в  

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
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выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательная деятельность органически сочетается с деятельностью 

детей вне нее. Знания и опыт, приобретенные в непосредственно 

образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных 

игр, рисования, конструирования и моделирования.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разнообразных видов деятельности:  

В дошкольном возрасте ( от 3 до 7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
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(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности учитель-логопед создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
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имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках учителем-логопедом, воспитателями и 

музыкальным руководителем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер:   

Совместная игра взрослого и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.   
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, просмотр познавательных презентаций, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов, карт, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение педагогов и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

3 – 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в 
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повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять 

ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и 

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять 

детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

4 -5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку;  
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 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и 

рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

 выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

2.5. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Информационные стенды для родителей в группе предназначены для 

обмена информацией по проблемам воспитания и обучения детей, 

знакомство родителей с планами на ближайшее будущее. Варианты 

оформления всевозможные, названия разные «Заботливым родителям», 

«Взрослым о детях». На стенде могут быть представлены: – фамилии, имени 

и отчества воспитателей и специалистов, работающих с детьми, время, когда 

оно смогут побеседовать с родителями об их детях, – режим дня – 

расписание занятий, – план мероприятий на месяц, – словарь добрых слов и 

выражений, – адреса сайтов в Интернете, посвященных дошкольному 

воспитанию. Все материалы должны быть эстетически оформлены, 

содержание необходимо обновлять, оформление и содержание должно 

вызывать интерес.  

Буклеты, листовки, памятники адресные, каждый родитель получает 

информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное время. В буклетах 

может быть представлена информация о детском саде, группе, конкретном 
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направлении работы, о дополнительных услугах и т.д. Листовки – это 

короткая информация о конкретном мероприятии, приглашения на открытые 

занятия. Желательно, чтоб листовка была оформлена на цветной бумаге, 

привлекала внимание родителей. Памятки знакомят родителей со сводом 

определенных правил с целью реализации единого воспитательного процесса 

в семье и детском саду.  

Газета - выпуск газеты требует определенных затрат и подготовки, 

выходит регулярно. Стенгазета может выходить ежемесячно на заданную 

тему. Можно использовать фотографии, детские работы.  

Объявления– приглашения в стихах, о проведении конкурсов и т.д.  

Папка-передвижка содержит консультации по теме, интересующие 

родителей. Есть разновидность папки, которую родителям дают на неделю. В 

неё помещается консультация и практические советы по теме, представлен 

методический материал и дидактические игры с описанием по определенной 

теме. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми. Сюда относятся опрос, тесты, 

анкетирование, «почтовый ящик», куда родители могут помещать 

волнующие их вопросы.  

Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки – призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. Досуги позволят создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения.  

Познавательные формы. Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. Их суть – ознакомление родителей с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста, формирование практических навыков 

воспитания детей. К ним относятся следующие мероприятия: родительские 

собрания, совместные семинары и педсоветы, тренинги, открытые ОД для 
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родителей, просмотр видеороликов, фотографий, презентаций, выставки 

детских работ. Используя мультимедийные средства, педагоги могут 

показать несколько фрагментов занятий с детьми, организации режимных 

моментов в ДОУ и таким образом сочетать разные формы взаимодействия.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности.  Освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет - сообщества воспитывающих взрослых и 

др.   

Логопедические практикумы -  встреча, подготовленная в форме 

практикума, предполагает, что педагоги, родители могут провести маленький 

урок, т.е. поделиться опытом по воспитанию и развитию детей, 

продемонстрируют свои достижения в той или иной области. 

 

2.6. Иные характеристики содержания адаптированной 

образовательной программы 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития - фонетическую, лексическую, 
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грамматическую и на их основе - задачу развития связной речи. Названные 

задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы 

выделяются  основные  цели:  формирование нормативного 

звукопроизношения,  просодических  средств,  устранение 

фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи.  

Учитель-логопед: индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации; 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради 

ребёнка.  

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен:  

-комплексно-тематический метод;  
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-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 

познавательных дидактических игр.  

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с 

картинками, предметами) и методов заключается в особой подаче и форме 

коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и 

умственную деятельность ребенка.  

Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при 

подаче материала наряду с учебной, активно применяется игровая форма: 

задания адресуются игрушкам («кукольный театр»), ребенок помогает 

сказочному герою выполнить задание. Особое место в педагогическом 

коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она имеет 

большое познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи), 

наблюдательность, память, сообразительность.  

Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, 

именно поэтому – она самый эффективный метод при обучающем 

воздействии на ребенка и основной вид деятельности старшего дошкольника.  

На индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с 

определенной лексической темой или игрой.  

На этапе автоматизации звука в слогах одновременно ведется работа 

над мимикой, ударением. При включении звука в речь (в словосочетания, 

предложения) включаются задания на развитие лексико-грамматических 

категорий, словаря, развитие мелкой моторики, голосовые и дыхательные 

упражнения.  

Усвоение и закрепление навыков звукопроизношения на основе 

осознанного контроля за своими ощущениями сочетаются с работой над 

развитием фонематического слуха.  

Очень важным методическим требованием является особая 

организация речевого материала для занятий:  

- он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;  
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- нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере 

возможности);  

- произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных 

сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое 

значение и грамматическая структура предложения в соответствии с 

возрастом.  

Во время работы над звуковым анализом перед детьми ставятся задачи, 

требующие сравнения тех или иных звуковых элементов слова. При этом 

развивается произвольное внимание и слуховая память. Лексический 

материал подбирается с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

уровня речевого развития.  

На подгрупповых занятиях все задания и упражнения должны быть 

взаимосвязаны и дополнять друг друга, подчинены какой-то теме или 

сюжету. Используются различные формы занятий: сюжетно-дидактическая 

игра, путешествие и другие.  

Сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному 

развитию связной речи, позволяет добиться устойчивого внимания и 

поддержания интереса на протяжении всего занятия. Это немаловажно, если 

учитывать неустойчивую психику детей-логопатов и нестабильное 

психоэмоциональное состояние, пониженную работоспособность и 

утомляемость.   

На занятиях активно используется психогимнастика, релаксационные 

упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять 

повышенное напряжение у детей с дизартрией, улучшают работу лицевых 

мышц, способствуют подвижности артикуляционного аппарата.  

Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда 

должен соблюдаться основной принцип «от простого к сложному». На 

начальном этапе при работе с предложением дети отвечают на вопросы с 

опорой на картинку, потом составляют предложение по опорным словам, а 

потом уже восстанавливают деформированное предложение.  
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Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются 

задания на сравнение предметов, явлений, загадки, задания на 

словотворчество (сочинить свою, исправить предложенную чистоговорку).   

Для развития мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются 

задания на развитие моторики пальцев, задания на зрительно-

пространственную ориентировку на листе бумаги, в окружающей 

действительности.  

Для обогащения словаря используются различные лексические и 

грамматические игры, которые знакомят с антонимами, синонимами, 

помогают в работе по подбору родственных слов.  

 

Деятельность учителя - логопеда 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

В ходе профилактической работы с марта по май проводится 

логопедическое обследование младших, средних и старших групп детского 

сада, анализ медицинских карт. Заполняются протоколы обследования, 

уточняются логопедические заключения и проводится индивидуальное 

консультирование родителей и воспитателей по результатам проведенного 

обследования, где даются соответствующие рекомендации. 

Обследованные учителем-логопедом дети направляются на 

консультацию ПМПК (психолого-медико-педагогический консилиум). По 

результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). 

На основании рекомендаций ПМПК специалисты ДО разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 
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 определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации;  

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов;  

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

  В детском саду организована работа учителя – логопеда  для оказания 

помощи детям, которые по речевым показателям не определяются в 

специализированные группы, но нуждаются в помощи по коррекции речевых 

нарушений. 

Основные задачи деятельности учителя – логопеда: 

 обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи 

воспитанников; 

 своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 
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 обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в 

освоении воспитанниками с нарушениями речи образовательной программы 

дошкольного образования;  

 обеспечение интеграции коррекционной помощи и 

воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками, имеющими 

нарушения речи;  

 профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников; 

 профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников 

раннего возраста; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогических, медицинских работников 

Учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди 

педагогических работников, родителей (законных представителей) 

Учреждения; 

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников Учреждения по преодолению речевых 

нарушений; 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста, имеющих речевые нарушения. 

Организация коррекционной работы  

На каждого воспитанника, прошедшего городскую Медико-

педагогическую комиссию, учитель-логопед заполняет речевую карту в 

соответствии с диагнозами. Содержание коррекционной работы строится в 

соответствии с педагогическими технологиями, обеспечивающими 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 

учитывающими возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста.  



119 
 

Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными 

планами работы на каждого воспитанника. В планах отражаются 

индивидуально-ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей, имеющих нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в 

Учреждение. 

 Основными формами коррекционной работы с детьми, являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Для проведения подгрупповых 

занятий формируются подгруппы детей. Предельная наполняемость 

подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера нарушения 

развития устной речи, возраста воспитанников и составляет от 3-х до 6-ти 

детей.  

Продолжительность занятий определяется: 

 для детей четвертого, пятого года жизни (младшего дошкольного 

возраста): индивидуальных 15-20 минут, подгрупповых 20-25 минут; 

 для детей шестого, седьмого года жизни (старшего дошкольного 

возраста): индивидуальных 20-25 минут, подгрупповых 25-30 минут. 

Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяются тяжестью речевых нарушений у воспитанников и 

составляет: 

 

Коррекционная работа проводится с учетом режима работы Учреждения 

во время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

Речевое 

нарушение 

Количество занятий в неделю  

(не менее) 

Предельная 

наполняемость  

подгрупп детей 

 индивидуальн

ых 

подгруппов

ых 

 

ОНР 3 2 – 3 3 – 4 

НВОНР 3 2 – 3 до  5 

ФФНР  2 – 3 1 – 2 4 – 6 

Дислалия,   

НПОЗ 

1 – 2 1 – 2 4 – 6 
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художественной, чтения. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая коррекционную работу не должен 

превышать: 

–для детей четвертого, пятого года жизни 2 часа 45 мин. и 4 часа 

соответственно; 

–для детей шестого, седьмого года жизни 6 часов 15 мин. и 8 часов 30 

мин. соответственно. 

Работа по профилактике речевых нарушений включает: 

 артикуляционную гимнастику (ежедневно); 

 пальчиковую гимнастику (ежедневно); 

 дыхательную гимнастику (ежедневно); 

 игры и игровые упражнения на развитие слухового внимания 

(ежедневно); 

 педагогическая диагностика с целью выявления речевой группы риска 

(1 раз в год);  

 создание речевого уголка в группе; 

 работа с родителями по профилактике речевых нарушений у детей 

раннего возраста (в течение всего года); 

 оформление рекомендаций для родителей по организации игр и 

игровых упражнений по профилактике речевых нарушений (в течение всего 

года). 

Все перечисленные мероприятия по физическому развитию и 

профилактике речевых нарушений проводятся в соответствии с режимом 

дня, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Данные 

мероприятия проводятся в самостоятельной деятельности детей, в 

деятельности детей и взрослого, могут быть включены в процесс 

непосредственной образовательной деятельности. 

В дошкольном образовательном учреждении разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты коррекции речевого развития, 
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которые раскрывают основные направления логопедической работы с 

ребенком, имеющим речевые нарушения. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Ф.И. ребенка __________________________ 

Логопедическое заключение: ________________ 

Сроки обучения: ___________________ 

ФИО учителя-логопеда: _______________________________ 

 

Краткая характеристика 

уровня речевого развития 

Направления работы Задачи коррекционной 

работы по периодам 

   

 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ  

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного 

профиля: учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка.  

Объединение усилий специалистов в области педагогики, логопедии, 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  
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Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов 

была выработана следующая система деятельности:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом изучают детей.  

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе со старшим воспитателем. Обсуждаются достижения и недостатки в 

обучении детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.).  

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не 

только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит 

учитель-логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с 

детьми материал занятий учителя-логопеда.  
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Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях.  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия.  

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

комбинированной направленности.   

 

Календарно-тематическое планирование  

Комплексно-тематическое планирование 

младшей группы (от 3 года до 4 лет) 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Детский сад + 

мониторинг 

Детский сад + 

мониторинг  

Игрушки Игрушки 

октябрь Осень. 

 Признаки осени 

Овощи  Фрукты  Ягоды  

ноябрь Домашние 

животные и их 

детёныши 

Домашние птицы Посуда  Мебель  

декабрь Зима 

 Зимние явления. 

Дикие животные 

и их детёныши. 

Новый год Новый год 

январь Каникулы  Зимние забавы Зимующие 

птицы 

Одежда, обувь. 

февраль Я в мире, человек. Моя малая родина День защитника 

Отечества  

Мамин день. 

Мамины 

помощники. 

март Мамин день. 

Мамины 

помощники. 

Моя семья.  

Мой дом. 

Весна.  

Весенние 

явления. 

Дикие птицы 

апрель Зоопарк  Части суток  Мы читаем 

сказки. 

Народная 

игрушка. 

май Транспорт + 

мониторинг 

Цветы, насекомые 

+ мониторинг 

Вода, песок Лето.  

Летние явления. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

средней группы (от 4 года до 5 лет) 
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месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторинг. 

Детский сад 

Мониторинг. 

Игрушки 

Осень.  Деревья 

 

Октябрь Овощи Фрукты  Золотая осень Грибы, ягоды 

Ноябрь Комнатные 

растения 

Одежда Обувь Мебель 

Декабрь Кухня. Посуда Зима.  Зимующие птицы Новый год 

Январь Каникулы 

 

Зимние забавы 

 

Дикие животные и 

их детёныши 

 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Февраль Наш посёлок. Моя 

улица 

День Защитников 

Отечества 

Я в мире человек Народная 

игрушка. 

Русский 

фольклор. 

Март Весна 

Мамин  праздник 

Весна Домашние птицы Перелётные 

птицы 

Апрель Транспорт Профессии на 

транспорте 

ПДД Труд людей 

весной 

Май Мониторинг. 

День Победы 

Мониторинг 

Цветы  

Насекомые. Лето 

 

Комплексно-тематическое планирование 

старшей  (от 5  до 6 лет) и подготовительной (от 6 до 7 лет) групп  
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь День знаний+ 

мониторинг 

Детский сад. 

Игрушки 

+мониторинг  

Осень. Деревья Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия. Злаки. 

октябрь Осень Огород. Овощи  Сад. Фрукты  Ягоды, грибы  

ноябрь Продукты 

питания 

Посуда  Электроприборы Мебель  

декабрь Зима, зимние 

явления. 

Дикие животные и 

их детёныши. 

Домашние 

животные 

Новый год 

январь Каникулы  Народные 

традиции  

Зимние забавы Зимующие птицы 

февраль Я в мире, 

человек. 

Моя Родина. День защитника 

Отечества  

Животные севера. 

март Весна. Мамин 

день. 

Весна. 

Перелётные 

птицы 

Школа, школьные 

принадлежности. 

Профессии 

(ст.гр.) 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

апрель Животные 

жарких стран 

Космос Весна. Труд 

людей весной 

Обитатели 

водоёмов 

май День Победы. 

+ мониторинг 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. ПДД. 

+ мониторинг 

Цветы, насекомые  Лето. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

адаптированной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, 

соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации, её 

работоспособность 

Имеется. Обслуживание ООО «Стек Кузбасс 

Сервис».  

Имеются первичные средства 

пожаротушения – огнетушители. Имеется 

пожарная декларация. 

Разработан план эвакуации с инструкцией, 

определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей. 

Организация и охрана пропускного 

режима 

Ежедневно.  Система видеонаблюдения. 

Видеодомофон. Дежурный администратор. Вход 

на территории ДО снабжен системой контроля и 

управления доступом (для сотрудников) (чип).  

Вызов группы быстрого реагирования Имеется тревожная кнопка, вызов группы 

быстрого реагирования. Обслуживающая 

организация ООО ЧОП «Сокол». 

Антитеррористическая защищенность  Имеется паспорт антитеррористической 

защищенности. Разработана инструкция по 

действиям должностных лиц учреждений при 

угрозе или проведении террористического акта. 

Оформлены информационные уголки в коридоре 

ДОУ. Организован обход территории (дневное и 

ночное время) и прогулочных участков с 

занесением результатов осмотра в журнал. Вход 

на территорию учреждения закрыт с 9.00. -15.00. 

Организация связи Телефон, электронная почта ДО 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Список телефонов расположен на стенде «Уголок 

дежурного», на первом этаже, рядом установлен 

телефон.  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Состояние территории хорошее. Ограждение 

металлическое, без повреждений, имеется две 

калитки, большие ворота для транспорта. 

Наличие ответственных лиц за 

пожарную безопасность 

Ответственный по пожарной безопасности 

завхоз. 

Наличие ответственных лиц за охрану 

труда 

Ответственный по охране труда - завхоз 

Наличие ответственных лиц за 

безопасность образовательного 

процесса 

Все работники ДО 

 

Материально-техническое обеспечение помещений ДО 

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет Индивидуальные консультации, -библиотека нормативно – правовой 
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заведующе

й ДОУ 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

документации; 

-компьютер, принтер, копировальный 

аппарат; 

-документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр). 

Методичес

кий 

кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам; 

-организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического мастерства; 

-выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 

 

-библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

-библиотека периодических изданий;   

-демонстрационный, раздаточный   

материал для занятий; 

-опыт работы педагогов; 

-документация по содержанию работы в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих 

и используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты мониторинга 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы); 

-игрушки, муляжи; 

-наглядно-дидактический материал, 

плакаты; 

-экран; 

-видеопроектор; 

-ноутбук, компьютер; 

-принтер, копировальный аппарат 

Музыкаль

но-

физкульту

рный зал 

-проведение занятий; 

-утренняя гимнастика; 

-развлечения, тематические, 

физкультурные   досуги; 

-театральные представления, 

праздники; 

-родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

-педагогические советы, 

семинары, открытые 

мероприятия для педагогов 

-шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов;  

-музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, телевизор, DVD плеер 

-ширма, ширма-домик; 

-спортивное оборудование; 

-шкаф для спортивного оборудования и 

костюмов; 

-костюмы (детские и взрослые); 

-детские музыкальные инструменты; 

-наглядно-дидактический материал; 

-игрушки для занятий. 

Коридоры 

ДО 

 

-информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

-организация проекта по ПДД с 

детьми 

-стенды для родителей, визитка ДОУ; 

-стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность); 

-макеты по ПДД для детей 

Прогулочн

ые участки 

возрастны

х групп 

 

-прогулки, наблюдения; 

-игровая деятельность; 

-самостоятельная двигательная 

деятельность,  

-физкультурное занятие на 

-песочницы с крышками; 

-игровое, функциональное, (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование; 

-тропа здоровья; 
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улице. 

-трудовая деятельность на 

огороде. 

-веранды, домики, беседки 

 

Групповые 

комнаты 

 

-Проведение режимных 

моментов 

-Совместная и самостоятельная 

деятельность   

-Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

-детская мебель для практической 

деятельности; 

-игровая мебель.  Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др.; 

-уголок природы, 

экспериментирования; 

-книжный, театрализованный, 

изоуголок;  

-физкультурный уголок; 

-дидактические, настольно-печатные 

игры; 

-уголок уединения; 

-конструкторы (напольный и 

настольные, ЛЕГО); 

-учебные уголки; 

-методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальное 

помещение 

-Дневной сон; Гимнастика после 

сна 

-Самостоятельная деятельность 

-Спальная мебель 

-Стол и стул воспитателя 

Приемная 

комната 

(раздевалк

а) 

-Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

-Раздевание, переодевание детей 

-информационные стенды для 

родителей; 

-выставки детского творчества; 

-детские кабинки для одежды; 

-кабинка для детской обуви; 

-шкаф для верхней одежды 

сотрудников. 

Медицинс

кий 

кабинет 

Изолятор 

-Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

-Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

-материалы для оказания первой 

помощи; 

-шины; 

-носилки; 

-термометры; 

-детские одноразовые шпатели; 

-тонометры (детский и взрослый); 

-кварцевая лампа 

Логопедич

еский 

кабинет 

-Коррекционная работа с детьми; 

-Индивидуальные консультации 

с родителями; 

-Занятия по коррекции речи; 

-Речевая диагностика. 

-большое настенное зеркало; 

-детская мебель; 

-развивающие игры, игровой материал; 

-шкафы для методической литературы, 

пособий; 

-материал для обследования детей; 

-стерилизатор; 

-кварцевая лампа. 
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3.2.  Обеспеченность методическими и материальными 

средствами  

 

Площадь логопедического кабинета  19,1 м2 

Наличие соответствующей мебели (инвентарная ведомость) 

Оборудование  логопедического кабинета 

 
№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1 Письменный стол 1 

2 Стол массажный 1 

3 Стол Ромашка 13 

4 Стол прямоугольный регулируемый  1 

5 Стул  1 

6 Стул детский зелёный 13 

7 Стул детский  1 

8 Мебельная стенка 1 

9 Зеркало настенное 1 

10 Доска магнитная 1 

11 Комод пластмассовый (подарен родителями) 1 

12 Светильник настенный 1 

13 Кварцевый стерилизатор логопедических инструментов 1 

14 Стерилизатор логопедических зондов 1 

 
 Материалы для логопедического обследования 

№ Наименование 

1 Речевая карта логопедического обследования ребёнка дошкольного возраста с ОНР. 

Ильина М.А., Волкова Г.А 

2 Мониторинг коррекционно-логопедической работы (ИМЦ) 

3 Логопедические карты для диагностики речевых нарушений Е.Д. Дмитрова 

4 Альбом с наглядным материалом для логопедического обследования О.Б. Иншаковой 

5 Логопедическое обследование детей 2-4 лет О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

Материал для коррекции мимики, речевого дыхания, артикуляционной 

моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова 
№ Наименование 

1 Подборка картинок для провидения артикуляционной гимнастики 

2 Подборка картинок комплексов для закрепления навыков артикуляционной 

гимнастики 

3 Подборка картинок символов звуков (букв) 

4 Папка с практическими материалами для проведения артикуляционной гимнастики 

4 Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, листочки, свистульки, 

воздушные шары, дудочки и др. 

5 Папка с физминутками 



129 
 

6 Игры для индивидуальных и подгрупповых занятий по развитию общей, мелкой,  и 

артикуляционной моторики, мимики, речевого дыхания и голоса по лексическим 

темам 

7 Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих, сонорных звуков 

[р], [л] 

8 Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций 

9 Карточки с заданиями на автоматизацию и дифференциацию звуков разных групп 

10 Папка «Картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп» 

11 Звуковые дорожки на разны звуки  

12 Коробки с картинками на автоматизацию звуков 

13 Настольные игры на автоматизации и дифференциацию звуков: «Улитка», «Часики», 

«Звуковое Лото», «Логопедические кубики» и др.  

14 Д/игры на автоматизации и дифференциацию звуков: «Украсим ёлку», «Поможем 

слонику», «Озорной котёнок», «Рыбалка» и др.  

15 Игры для коррекции слоговой структуры слова: «Весёлый поезд», «Слоговые 

домики», «Пирамидка», «Лягушка прыгает» 

16 Картинный материал для коррекции слоговой структуры слова 

17  Настенное пособие: «Домики звуков», «Цветик-Семицветик» 

18 Шпатели  

19 картинки на автоматизации и дифференциацию поставленных звуков в словах и 

предложениях 

20 Картотека Чистоговорок 

21 Маленькие зеркала 13 шт. 

22 Артикуляционные бродилки на свистящие, шипящие и сонорные звуки 

23 Д/пособие «Артикуляционные кубики» 

 
Пособие для Развития мелкой моторики 

№ Наименование 

1 Пуговицы, грецкие орехи, шишки, игрушки и др. 

2 Пособия с кнопками и шнурками 

3 Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики 

4 Пластилин  

5 Цветные карандаши 

6 Сухой бассейн (Фасоль) 

7 Сухой бассейн (Киндер игрушки) 

8 Сухой бассейн (Песок) 

9 Сухой бассейн (манка) 

9 Тренажёр «Су-Джок»для массажа пальцев и кистей рук 

10 Картотека  «Пальчиковые игры и упражнения» 

11 Счётные палочки 

12 Лабиринты 
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Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия (дифференциация фонем) 
№ Наименование 

1 Пособия для неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток, баночки с различным 

наполнением, звучащие игрушки.  

2. Картинки слова – паронимы 

3 Тексты и картинки для дифференциации звуков 

4 Картинный материал для дифференциации звуков: 

[ы] – [и] 

[з] – [с] 

[с] – [ц] 

[ш] – [ж] 

[ч] – [щ] 

[ш] – [щ] 

[ч] – [ш] 

[с] – [ш] 

[з] – [ж] 

[щ] – [сь] 

[ч] – [ц] 

[с] – [ч] 

[л] – [ль] 

[л] – [й] 

[л] – [у], [в] 

[р] – [л] 

5 Подборка игр на дифференциации звуков: 

 Свистящих и шипящих 

 Сонорных 

 Разных звуков 

 

Материал для формирования  

лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 
№ Наименование 

1 Карточки с предметными картинками на разные лексические темы 

2 Речевые игры с движением по лексическим темам 

3 Дидактическая кукла Незнайка 

4 Игрушки  

5 Пособие «Грамматика в картинках» 

 «Ударение» 

 «Антонимы глаголы» 

 «Слова - паронимы» 

 «Множественное число» 

 «Словообразование» 

 «Антонимы прилагательные» 

 «Один – много» 

 «Слова действия» 

Папки 

 «Образование существительных с уменьшительно ласкательным суффиксом» 
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 «Притяжательные прилагательные»  

 «Согласование существительных с числительным» 

 «Согласование существительных и глаголов в единственном числе и 

множественном числе» 

 «Согласование прилагательных с существительным» 

 «Образование приставочных глаголов» 

 «Глаголы совершенного и несовершенного вида» 

 «Относительные прилагательные» 

 «Согласование местоимений «мой», «моя», «моё», «мои» с существительными 

6 Папки с предметными картинками на лексические темы:  

 «Детский сад. Игрушки», 

  «Осень. Деревья»,  

 «Хлеб. Хлебобулочные изделия. Злаки»,  

 «Осень», 

  «Огород. Овощи»,  

 «Сад. Фрукты»,  

 «Ягоды. Грибы»,  

 «Продукты питания»,  

 «Посуда»,  

 «Электроприборы»,  

 «Мебель»,  

 «Зима. Зимние явления»,   

 «Дикие животные и их детёныши»,  

 «Новый год»,  

 «Народные традиции»,  

 «Зимние забавы»,  

 «Зимующие птицы»,  

 «Я в мире, человек»,  

 «Наш город. Мой посёлок. Моя семья»,  

 «День защитника Отечества»,  

 «Животные Севера»,  

 «Весна. Мамин день»,  

 «Весенние явления.  

 «Перелётные птицы»,  

 Труд людей весной», 

 «Одежда. Обувь. Головные уборы»,  

 «Животные жарких стран»,  

 «Космос»,  

 Школа. Школьные принадлежности 

 «Профессии»,  

 «Обитатели водоёмов»,  

 «Наша Родина. День Победы»,  

 «Транспорт»,  

 «Цветы. Насекомые»,  

 «Лето» 

7 Сказки и театры: 

 Пальчиковый театр «Теремок»  

 Фланелиграф 

 Настольный театр «Три медведя» 
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 Куклы Бибабо: Дедушка, бабушка, Буратино, Мальвина 

8 Мнемо таблицы по лексическим темам 

9 Картинный материал для составления рассказов О.С. Гомзяк. 

10 Картинный материал для составления рассказов Г.А. Каше 

11 Д/ игра «Составь упражнение» 

12 Игры и упражнения для лексико-грамматического строя речи: 

 «Весёлый художник» 

 «Озорной котёнок» 

 «Аквариум» 

 «Что за чем» 

 «Собери в корзину» 

 «Накорми животных» 

 «Весёлый счёт» 

 «Весёлая математика» 

 «Какая фигура» 

 «Кто в теремочке живёт» 

 «Чей домик», «Чей хвост», «Чей след», «Чьи лапы» 

 «Мой, моя, моё, мои» 

 «Какой, какая, какие» 

 «Найди маму» 

 «Угощение для Мишутки» (темы: фрукты, овощи, ягоды, злаки) 

 «Микрокарты» (темы: цвет, счёт, рифма) 

 «Земля и его жители» 

 Лото «Времена года» 

13 Дидактический материал «Что с начало, что потом» 

 
Материал для развития навыков  

звуко-буквенного анализа и синтеза и подготовки  к обучению грамоты 

 
№ Наименование 

1 Касса букв 

2 Фишки - символы 

3 Звуковая линейка 

4 Схема предложений 

5 Счётные палочки и нитки для выкладывания букв 

6 Наборы букв 

7 Настенное пособие «Паровоз с вагончиками» 

8 Кубики с буквами 

9 Замки для гласных и согласных звуков. Звуковички. 

10 Карточки для составления слов из слогов 

11 Полоски для работы с фишками 

12 Настольная игра «Кроссворды» 

 

Материалы для обследования  
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и развития высших психических функций 

 
№ Наименование 

1 Разрезные картинки 

2 Домино 

3 Мозаика 

4 Разрезные картинки по лексическим темам 

5 Пирамидки разных размеров 

6 Матрёшки  

7 Набор картинок на выделения «четвёртого лишнего» 

8 Набор карточек «Сравни и отличи» 

9 Папка «Зрительное внимание и восприятие» 

 
Компьютерные логопедические игры и презентации 

 
№ Наименование 

1 Диск «Электронные Логопедические игры» 

2 Диск «Электронные игры по лексическим играм» 

3 Диск « Пальчиковые игры» 

4 Презентация «Обследование звукопроизношения» (на флешке) 

5 Диск «Звуки природы» 

6 Диск «Физминутки» 

  
Учебно-методическая  и справочная литература 

 
№ 

П/П 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Учебники и справочники по логопедии  

1 Преодоление взаимодействия 

недоразвития речи у 

дошкольников 

Т.В. Валосовец  Москва  2002 

2 Логопедия  О. В. Правдина Москва 

«Просвещение» 

1973 

3 Логопедия Л.С. Волкова 

С. Н. Шаховская 

Москва  1999 

4 Логопедия  Е Краузе Санкт-

Петербург 

Корона принт 

2003 

5 Справочник логопеда М.А. Поваляева Ростов –на-

Дону «Феникс» 

2002 

6 Логопед спешит на помощь И. В. Ханышева 

Н.В. Иващенко 

 Ростов –на-

Дону «Феникс» 

2013 
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7 Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

«Школьная 

Пресса» 

2003 

8 Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

Москва 

«Альфа» 

1993 

9 Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием 

речи (старшая группа детского 

сада) 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

Москва 2005 

10 Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием 

речи (подготовительная группа 

детского сада) 

Т.Б. Филичева 

Г.А. Каше 

Москва  2005 

11 Программа развития детей 

дошкольного возраста в 

детском саду 

О.С. Ушакова Москва 

Творческий 

центр 

2002 

12 Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Мозаика-

Синтез Москва 

2006 

13 Воспитание и обучение в 

подготовительной к школе 

группе детского сада 

Т.С. Комарова Москва 

Мозаика-

Синтез 

2007 

14 Правильно ли говорит ваш 

ребёнок 

А.И. Максаков Москва 

Мозаика-

Синтез 

2006 

15 Методические рекомендации к 

программе Воспитание и 

обучение в детском саду 

В.В. Гербова 

Т.С. Комарова 

Мозаика-

Синтез 

2005 

16 Программа воспитания и 

обучения в детском саду 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

 

Мозаика-

Синтез 

 

2007 

17 Программа обучения и развития 

дошкольника 

А.С. Герасимова 

О.С. Жуковав 

Москва Олма-

Пресс 

2000 

18 Организация и взаимодействия 

учителя-логопеда и семьи 

Я. С. Вакулинко Санкт-

Петербург 

2011 

19 Программа развитие связной 

речи детей 5-7 лет 

Е.Ю. 

Багахтаярова 

Волгоград 2012 

20 Воспитания связной речи у 

детей 

Л.Т. Парамонова Санкт-

Петербург 

Детство-Пресс 

2011 

21 Планирование корекционно 

развивающей работы в группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

Н. В. Нищева Санкт-

Петербург 

Детство-Пресс 

2015 
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тяжёлым нарушением речи 

(ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда 

Логопедическое обследование 

22 Альбом для логопеда  О.Б. Иншакова Москва  

ГИЦ «Владос» 

2011 

Коррекция произношения 

23 Развитие и коррекция речи 

детей 5-6 лет. Сценарий занятий 

Е.В. Кузницова 

И.А. Тихонова 

Москва 

Творческий 

центр 

2004 

24 Тексты и картинки для 

автоматизации и 

дифференциации звуков разных 

групп 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство-Пресс 

2013 

25 Логопедические задания для 

автоматизации и 

дифференциации сонорных 

звуков   

О.Н. Крупеньчук Санкт – 

Петербург 

2015 

26 Весёлые стихи для отработки 

трудных звуков. 5-6 лет 

Г.А. Османова Санкт – 

Петербург 

2012 

27 Коррекция нарушений 

произношения свистящих 

звуков 

Е. И. Шаблыко Москва 

Творческий 

центр 

2012 

28 Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно –

голосовые упражнения 

В.В. Коноваленко Москва 2010 

29 Азбука дыхания Э.М.  Свердловск 1990 

30 Развитие речевого дыхания 

детей  3-7 лет  

А.А. Гуськова ТЦ Москва 2011 

31 Логопедические сказки для 

самых маленьких 

О.В. Ильина Москва 

ТЦ «Сфера» 

 

32 Растим говорунов Е.Г. Карельская Москва  2007 

33 Конспекты занятий по 

развитию фонетико-

фонематической  стороны речи 

у дошкольников 

И.Н. Шевченко Санкт – 

Петербург 

Детство-пресс 

2011 

34 Учим правильно произносить 

звуки. Весёлая школа. 

Н.Ю. Дунаева 

С.В. Зяблово 

Санкт – 

Петербург 

Детство-пресс 

2014 

35 Тренируем пальчики, развиваем 

речь. 4+ 

О.И. Крупеньчук Санкт – 

Петербург 

 

2011 

36 Физическое и речевое развитие 

дошкольников 

Е.Н. Вареник 

Е.В. Китова 

Москва  2009 
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37 Логоритмические упражнения 

без музыкального 

сопровождения 

Е.А. Алябьева ТЦ  Москва 2005 

38 Пальчиковые игры А.Е. Белая 

В.И. Мирясова 

Москва  2014 

39 Пальчиковая гимнастика Л.П. Савина Москва 

Родничок 

1999 

40 Пальчиковые и жестовые игры 

в стихах для дошкольников 

Е.А. Савельева Санкт – 

Петербург 

Детство-пресс 

2011 

41 Пальчиковая гимнастика Е.С. Анищенкова Москва  2006 

42 Логопедия Играем со звуками Л.Н. Смирнова Москва 

Мозаика-

Синтез 

2004 

43 «Люлим в стихах» отработка 

трудных звуков 

Т.А. Куликовская Москва 

Карапуз 

2011 

44 «Свистим в стихах» отработка 

трудных звуков 

С.М. Валявко Москва 

Карапуз 

2011 

45 Сколько у коровы «Му»? 

слоговая структура слова 

Е.А. Янушко Москва 

Карапуз 

2011 

46 Рычим в стихах. Отработка 

трудных звуков 

С.М. Валявко Москва 

Карапуз 

2011 

47 Альбом по развитию речи стихи 

и скороговорки  

А.Н. Артюшина Москва 

«РОСМЕН» 

2014 

48 Речевые и пальчиковые игры Г.Ю. Бардышева Москва 

«РОСМЕН» 

2014 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

49 Грамматическая тетрадь Е.М. Косинова ТЦ Москва 2008 

50 Сборник логопедических 

упражнений 

Я.Л. Юдина Москва 

«ВАКО» 

2011 

51 Логопедия 550 занимательных 

упражнений доя развития речи 

Ирина Лапухина Москва 1995 

52 Развитие речи Конспекты 

занятий для подг. гр. 

Л.Е. Кыласова Волгоград  

53 Научи меня говорить 

правильно! 

О.Н. Крупенчук Санкт – 

Петербург 

2013 

54 Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей 

с тяжёлым нарушением речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство-Пресс 

2015 

55 Занятие по развитию речи в 

детском саду 

О.С. Ушакова Москва 2001 
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56 Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбомы 1,2,3,4 

Н.Э. Теремкова Москва  

57 Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство-Пресс 

2010 

58 Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей 

с тяжёлым нарушением речи 

(ОНР) с 5 до 6 лет 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство-Пресс 

2015 

59 Говорим правильно в 6-7 лет 

Конспекты фронтальных 

занятий подг. гр. I, II, III период 

О.С. Гомзяк Москва  

Издательства 

Гном 

2014 

60 Говорим правильно в 6-7 лет 

Конспекты фронтальных 

занятий старшая. гр. I, II, III 

период 

О.С. Гомзяк Москва  

Издательства 

Гном 

2014 

61 Развиваем связную речь у детей 

6-7 лет с ОНР. Альбом 2 Мир 

животных 

Н.Е. Арбекова Москва 2014 

Звуко-буквенный анализ и синтез, подготовка к обучению грамоте, профилактика 

нарушений письменной речи 

62 Говорим правильно в 6-7 лет. 

Альбомы 1,2 3, 

О.С. Гомзяк Москва Гном- 

Пресс 

2014 

63 Говорим правильно в 5-6 лет. 

Альбомы 1,2 

О.С. Гомзяк Москва Гном- 

Пресс 

2014 

64 Говорим правильно в 6-7 лет. 

Тетрадь 1, 2,3  

Взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя в подг. школе гр. 

О.С. Гомзяк Москва Гном- 

Пресс 

2014 

65 Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Планы 

занятий 

Г.В. 

Маринцекевич 

Влогоград  

66 Подготовка  к обучению 

грамоте старших дошкольников 

Ю.С. 

Шестопалова 

Санкт – 

Петербург 

Детство-Пресс 

2012 

67 Логопедический букварь Н.С. Жукова Москва 2014 

 

 

3.3.  Режим дня  

Структура образовательного года:  

 1 сентября – начало образовательного года; 

 1 – 20 сентября (адаптационный, диагностический периоды, повторение 

пройденного материала); 

 1сентября – 25 декабря (образовательный период); 
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 11 января – 31 мая (образовательный период); 

 1 – 20 мая (диагностический период); 

 1 июня – 31 августа (летний оздоровительный период). 

В середине года (январь) для детей дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводить 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства) в соответствии с требованиями СанПин. 

Режим организации пребывания детей в ДОУ определен: 

  в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

 особенностями организации раннего и дошкольного возраста; 

  на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и 

проектирования педагогического процесса в группах действует гибкий 

режим дня. При этом соблюдаются следующие принципы: 

1. в тёплое время года утренний прием детей проводится на улице; 

2. III физкультурное занятие проводится на улице при температуре воздуха 

до - 20ºС, соблюдая при проведении занятий СанПиН;   

3. после дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры осуществляются 

по мере пробуждения детей; 

4. в летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на 

улицу; 

5. в течение дня педагоги проводят с детьми артикуляционную гимнастику 

(3 раза), пальчиковую гимнастику (или массаж) (4 раза), комплекс 

упражнений для глаз (2 раза); 

6. педагоги и специалисты дошкольного учреждения в своей деятельности 

обязательно используют следующие методы и приемы: 
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  игровая мотивация деятельности; 

  создание проблемных ситуаций; 

  использование метода моделирования; 

  осуществление деятельного подхода в обучении; 

  проектная деятельность. 

Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в 

детском саду. 

Примерный режим дня в холодный период для дошкольных групп  

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная  

группа 

Приём детей, игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00.-8.10. 07.00.–08.10. 7.00.-8.20. 7.00.-8.30. 

Игра-гимнастика, 

утренняя гимнастика 

8.05.-8.15 08.15.–08.25. 8.25.-8.35. 8.35.-8.45. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15.-8.30. 08.25. – 8.45. 8.35.-8.50. 8.45.-8.55. 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к занятиям 

8.30.-9.00. 8.45. – 9.00. 8.50.-9.00. 8.45.-9.00. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры-

занятия 

9.00.-10.00. 9.00.-10.00. 9.00.-10.30. 9.00.-10.50. 

Второй завтрак 10.00. 10.10. 10.30. 10.50. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10.-

12.00. 

10.00.–12.10. 10.40.-12.35. 11.00.-12.40. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00.-

12.10. 

12.10.–12.30. 12.35.-12.50. 12.40.-12.55. 

Обед  12.10.- 

12.30. 

12.30.-13.00. 12.50.- 13.10 12.55.-13.15. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30.-

15.00. 

13.00.-15.00. 13.10.-15.00. 13.15.-15.00. 

Постепенный подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00.-

15.15. 

15.00.-15.25. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Полдник  15.20.-

15.30. 

15.25.-15.30. 15.30.-15.35. 15.35.-15.40. 

Подготовка и проведение 

Организованной 

образовательной 

деятельности, игры-

занятия 

15.35.-

16.00. 

15.35.-16.10. 15.40.-16.10. 15.40.-16.40. 



140 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00.-

17.15. 

16.10.-17.15. 16.10.-17.30. 16.40.-17.30. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.15.-

17.20. 

17.15.-17.25. 17.30.-17.35. 17.30.-17.35. 

Ужин  17.20.-

17.35. 

17.25.-17.40. 17.35.-17.45. 17.35.-17.45. 

Самостоятельная 

деятельность, игра, 

чтение х/литературы 

уход детей домой 

17.35.-

19.00. 

17.40.-19.00. 17.45.-19.00. 17.45.-19.00. 

 

Примерный режим дня в тёплый период для дошкольных групп  

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная  

группа 

Приём детей, игра, 

самостоятельная 

деятельность на свежем 

воздухе 

7.00.-8.10. 07.00.–08.10. 7.00.-8.20. 7.00.-8.30. 

Игра-гимнастика, 

утренняя гимнастика 

8.05.-8.15 08.15.–08.25. 8.25.-8.35. 8.35.-8.45. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15.-8.30. 08.25. – 8.45. 8.35.-8.50. 8.45.-8.55. 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00.-11.50. 9.00.-12.00. 9.00.-12.10. 9.00.-12.20. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры-

занятия 

9.00.-9.15 9.00.-9.20. 9.00.-9.25. 9.00.-9.30. 

Второй завтрак 10.00. 10.10. 10.30. 10.50. 

Самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.10.-

11.50. 

10.10.–12.00. 10.40.-12.10. 11.00.-12.20. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50.-

12.00. 

12.00.–12.15. 12.10.-12.25. 12.20.-12.35. 

Обед  12.00.- 

12.20. 

12.15.-12.45. 12.25.- 12.50 12.35.-13.00. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20.-

15.30. 

12.45.-15.30. 12.50.-15.30. 13.00.-15.30. 

Постепенный подъём, 

самостоятельная 

деятельность, полдник 

15.30.-

15.45. 

15.30.-15.45. 15.30.-15.50. 15.30.-15.50. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45-17.15. 15.45.-17.15. 15.50.-17.30. 15.50.-17.30. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.15.-

17.20. 

17.15.-17.25. 17.30.-17.35. 17.30.-17.35. 

Ужин  17.20.-

17.35. 

17.25.-17.40. 17.35.-17.45. 17.35.-17.45. 
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Самостоятельная 

деятельность, игра, чтение 

х/литературы на улице, 

уход детей домой 

17.35.-

19.00. 

17.40.-19.00. 17.45.-19.00. 17.45.-19.00. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и 

мероприятий 

На протяжении многих лет в ДОУ поддерживается традиция проведения 

совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на ознакомление 

и приобщение детей к истокам русской культуры, знакомство с историей, 

обычаями, достопримечательностями родного города, края; к песенному 

творчеству, народно-прикладному искусству народов России: 

₋ Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

₋ Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых 

проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, 

выставки, конкурсы. 

₋ Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

₋ Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность и поощрять 

желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью. Обеспечивать каждому ребенку отдых, эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

₋ Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики. Вызвать интерес к новым 

темам, стремиться к тому , чтобы дети получали у довольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечений. 

₋ Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  
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₋ Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

₋ Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

₋ Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

₋ Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

₋ Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

₋ Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

₋ Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

₋ Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

₋ Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

₋ Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

₋ Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 



143 
 

₋ Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий  

₋ различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

₋ Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

₋ Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

₋ Отдых. 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.  

₋ 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 
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чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

₋ Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

₋ Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

₋ Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, 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. 
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₋ Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

₋ Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

₋ Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

₋ Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

₋ Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

₋ Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

₋ На протяжении многих лет в ДОУ поддерживается традиция 

проведения совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на 

ознакомление и приобщение детей к истокам русской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному творчеству, народно-прикладному искусству народов России. 

Календарь праздников и развлечений 

 

 1 и 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовител

ьная 

Сентяб

рь 

Развлечение 

«Игрушки» 

Развлечение  Развлечение  Развлечение 

«В гости к 

музыке». 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Октябр

ь 

Праздник 

осени. 

Праздник 

«Здравствуй 

осень». 

Праздник 

«Здравствуй 

осень». 

Праздник 

«Здравствуй 

осень». 

Праздник 

«Здравствуй 

осень». 

Ноябрь «Зимний 

теремок» - 

развлечение 

Развлечение  Развлечение 

«Весёлые 

ритмы» 

Праздник 

«День 

матери» 

Праздник 

«День 

матери» 

Декабр

ь 

Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. 

Январь Новогоднее 

развлечение    

Развлечение 

«Колядки».  

Развлечение 

«Колядки». 

Развлечение 

«Колядки». 

Развлечение 

«Колядки». 

Феврал

ь 

«Играем в 

солдатиков» - 

Развлечение 

«Широкая 

Развлечение 

«Широкая 

Развлечение 

«Широкая 

Развлечение 

«Широкая 
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развлечение масленица». масленица». 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества»  

(занятие) 

масленица». 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества» 

(спортивное 

развлечение с 

родителями) 

масленица». 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества» 

(комплексное 

занятие) 

Март «Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

родителями.  

«Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

родителями.  

«Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

родителями. 

«Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

родителями. 

«Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

родителями. 

Апрель «Праздник 

весны». 

Неделя театра. 

«Праздник 

весны». 

Неделя 

театра. 

«Праздник 

весны». 

Неделя 

театра. 

«Праздник 

весны». 

Неделя 

театра. 

«Праздник 

весны». 

Неделя 

театра. 

Май  Развлечение 

«Лето». 

Развлечение «Любимые 

песни» 

Праздник «День Победы» 

Развлечение 

«Лето» 

Праздник 

«Проводы в 

школу». 

  

3.5. Особенности  

организации предметно-пространственной среды 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна 

соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий 

воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи 

коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление 

трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития.  

Подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

дидактического материала и игрушек определяется необходимостью без 

барьерного   передвижения и контакта, дозирования информационного поля, 

пластичного введения ребенка в различные формы и виды деятельности.   

Все помещения дошкольного учреждения оснащены комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС.  

   Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от 

того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она 

является не только социокультурным фактором общего развития, но и 

фактором коррекционно-развивающего преодоления недостаточности 

психофизического развития детей.  
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   Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический 

подход к организации среды нацелен на социальную адаптацию, 

реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии нами 

определены ряд принципов организации развивающей предметно-

пространственной среды как средства коррекционной работы:  

     -превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии 

ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных способов 

взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности 

специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом;  

     -пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в 

информационное поле, в котором организовано без барьерного пространства, 

подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки, 

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.);  

     -преобразующее, трансформированное влияние среды на   отклонения 

в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов 

ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, 

речи, памяти;  

   -специальное,  акцентированное  информационное  поле   

 развивающей предметно-пространственной среды учитывает своеобразие 

познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику 

контактов и способов получения и переработки информации.  

   Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности 

предметно-развивающей среды нацелено на восстановление связи между 

ребенком и его окружением.  

  Доступность и целесообразность информационного поля предметно-

развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.   
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Организация и наполнение РППС в соответствии с видами детской 

деятельности 

  
Вид деятельности 

 

Содержание РППС 

Младшая группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной 

величины, коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные 

эталоны, «Логический куб», геометрические головоломки, 

настенные панно для обогащения сенсорных представлений, 

развития мелкой моторики рук, мягкие пазлы, шнуровки, 

настольно-печатные игры, мозаика крупная и мелкая, логические 

блоки, счётные палочки с комплектом дидактических картинок, 

геометрические головоломки на фланелеграфе или магнитной 

доске, игры: «Составь картинку», лото, домино, «Картинки – 

половинки».  

Творческая 

мастерская (зона 

изодеятельности) 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые 

мелки; цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи, 

бумага разного формата для индивидуального рисования и 

совместного творчества. Наличие места на стене для творчества 

детей (мольберт, доска для рисования мелом, восковыми 

мелками); поролоновые губки-штампы, тканевые салфетки для 

рук, пластилин, доски для работы с пластилином. Иллюстрации 

сказок, репродукции росписи народных промыслов, предметы 

народных промыслов (городецкая роспись, дымковская игрушка, 

игрушки из соломы), цветные мелки для рисования на асфальте, 

периодически сменяющаяся выставка детских работ (рисунки, 

поделки). 

Игровая (игровая 

зона) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда и 

мебель, коляски для кукол, посуда, расчёски, щетки, тазик для 

купания, мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для игр «Больница», «Магазин игрушек», «Шофёр – 

пассажиры», «Гараж»; машинки средних и малых размеров, 

кубики, различный строительный материал для создания 

построек. 

Физкультурный 

уголок (зона 

двигательной 

активности) 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, 

скакалки, массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для 

создания сюжетна на физкультурных занятиях, нестандартное 

оборудование для проведения индивидуальной работы. 

Театрализованная 

(театрализованная 

зона, музыкальная 

зона, зона чтения) 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр 

игрушек; атрибуты перчаточного театра, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр; декорации; элементы костюмов для 

персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), фонотека с 

аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 

музыкальных произведений для прослушивания (по 

рекомендациям муз. руководителя). 

Полка с книгами (по 5-6 прочитанных произведений и 1-2 новые 

книги).  

Музыкальные игрушки и инструменты: музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон. 
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Зона природоведения 

и 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования с водой и песком- вода 

кипячённая, песок прокалён или обработан марганцовкой и 

просушен; ведёрки, совочки, формы для песка, плавающие 

игрушки, чашки для переливания воды.  

Растения с красивыми крупными листьями, чётко 

просматриваемой структурой строения, цветущие (фикус, 

бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.); репродукции или 

сменные панно экосистем по временам года (лес. Город, поле и 

др.), экологическое лото, инвентарь для ухода за растениями 

уголка природы. 

Конструирование  Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий 

деревянный конструктор для создания построек, пластины из 

толстого картона, тонкой фанеры, различные по конфигурации 

(квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для перекрытий в 

постройках деталей, конструкторы типа «Лего», кубики большие 

и маленькие, напольные мягкие модули для строительства, 

игрушки для обыгрывания построек. 

Зона речевой 

активности  

Наглядность по лексическим темам. Игры для развития мелкой 

моторики (сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, 

застёжки и т.д.), игры на развитие дыхания, картинки для 

проведения артикуляционной гимнастики, игрушка-хозяйка, игры 

с прищепками, игры на развитие слухового восприятия. 

 

 

Вид деятельности 

 

Содержание РППС 

Средняя группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, 

плоскостные сенсорные эталоны, геометрические головоломки, 

настенные панно для обогащения сенсорных представлений, 

развития мелкой моторики рук, мягкие пазлы, шнуровки, 

настольно-печатные игры, мозаика крупная и мелкая, логические 

блоки, счётные палочки с комплектом дидактических картинок, 

геометрические головоломки на фланелеграфе или магнитной 

доске, игры: «Составь картинку», лото, домино, мозаика.  

Творческая 

мастерская (зона 

изодеятельности) 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые 

мелки; цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи, 

бумага разного формата для индивидуального рисования и 

совместного творчества. Раскраска, наличие места на стене для 

творчества детей (мольберт, доска для рисования мелом, 

восковыми мелками); поролоновые губки-штампы, штампы-

печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 

пластилином. Иллюстрации сказок, репродукции росписи 

народных промыслов, предметы народных промыслов 

(дымковская игрушка, архангельские птицы из щепы, жостовские 

подносы, вологодские кружева, городецкие доски), репродукции 

живописи (пейзажи, натюрморт), цветные мелки для рисования на 

асфальте, периодически сменяющаяся выставка детских работ 

(рисунки, поделки). 

Игровая (игровая 

зона) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда и 

мебель, коляски для кукол, посуда, расчёски, щетки, тазик для 



150 
 

купания, мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для игр «Больница», «Магазин игрушек», «Морское 

плавание», «ПДД», «Парикмахерская», «Семья»; машинки 

средних и малых размеров, кубики, различный строительный 

материал для создания построек. 

Физкультурный 

уголок (зона 

двигательной 

активности) 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, 

скакалки, массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для 

создания сюжетна на физкультурных занятиях, нестандартное 

оборудование для проведения индивидуальной работы. 

Театрализованная 

(театрализованная 

зона, музыкальная 

зона, зона чтения) 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр 

игрушек; атрибуты перчаточного театра, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр; декорации; элементы костюмов для 

персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), фонотека с 

аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 

музыкальных произведений для прослушивания (по 

рекомендациям муз. руководителя). 

Полка с книгами (по 5-6 прочитанных произведений и 1-2 новые 

книги). Репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. 

Чарушина. 

Музыкальные игрушки и инструменты: музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон, деревянные 

ложки. 

Зона природоведения 

и 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования: весы, мерные ёмкости 

для воды и сыпучих материалов; природный материал: шишки, 

жёлуди. Одинаковые ёмкости с материалами: мука, песок, крупа, 

кусочки различных по фактуре тканей, мелкие ёмкости для 

изготовления цветного льда, глина, инструменты для выдувания 

мыльных пузырей. Растения с красивыми крупными листьями, 

чётко просматриваемой структурой строения, цветущие (фикус, 

бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.); репродукции или 

сменные панно экосистем по временам года (лес, город, поле, 

море, река в различные времена года), реки с учётом 

регионального компонента, экологическое лото, инвентарь для 

ухода за растениями уголка природы. 

Конструирование  Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий 

деревянный конструктор для создания построек, пластины из 

толстого картона, тонкой фанеры, различные по конфигурации 

(квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для перекрытий в 

постройках деталей, конструкторы типа «Лего», индивидуальные 

наборы строительного материала, кубики большие и маленькие, 

напольные мягкие модули для строительства, игрушки для 

обыгрывания построек. 

Зона речевой 

активности  

Наглядность по лексическим темам. Игры для развития мелкой 

моторики (сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, 

застёжки и т.д.), игры на развитие дыхания, картинки для 

проведения артикуляционной гимнастики, игрушка-хозяйка, игры 

с прищепками, игры на развитие слухового восприятия. 

 

Вид деятельности 

 

Содержание РППС 

Старшая группа 
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Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, 

плоскостные сенсорные эталоны, геометрические головоломки, 

настенные панно для обогащения сенсорных представлений, 

развития мелкой моторики рук, мягкие пазлы, шнуровки, 

настольно-печатные игры, мозаика крупная и мелкая, логические 

блоки, счётные палочки с комплектом дидактических картинок, 

геометрические головоломки на фланелеграфе или магнитной 

доске, игры: «Составь картинку», лото, домино, мозаика, 

разнообразные дидактические игры. 

Творческая 

мастерская (зона 

изодеятельности) 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые 

мелки; уголь, цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие 

беличьи, бумага разного формата для индивидуального рисования 

и совместного творчества. Бумага: разного формата для 

индивидуального рисования и совместного творчества. Раскраски, 

наличие места на стене для творчества детей (мольберт, доска для 

рисования мелом, восковыми мелками); поролоновые губки-

штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, 

доски для работы с пластилином, глина. Иллюстрации сказок, 

репродукции росписи народных промыслов, предметы народных 

промыслов (хохломская и гжельская росписи, палехские 

миниатюры, предметы быта из бересты), репродукции живописи 

(пейзажи, натюрморт, портрет), цветные мелки для рисования на 

асфальте, периодически сменяющаяся выставка детских работ 

(рисунки, поделки). 

Игровая (игровая 

зона) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда и 

мебель, коляски для кукол, посуда, расчёски, щетки, тазик для 

купания, мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для игр «Больница», «Вокзал», «Морское плавание», 

«ПДД», «Парикмахерская», «Семья»; машинки средних и малых 

размеров, кубики, различный строительный материал для 

создания построек. 

Физкультурный 

уголок (зона 

двигательной 

активности) 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, 

скакалки, массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для 

создания сюжетна на физкультурных занятиях, нестандартное 

оборудование для проведения индивидуальной работы. 

Театрализованная 

(театрализованная 

зона, музыкальная 

зона, зона чтения) 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр 

игрушек, авторские игрушки, теневой театр; атрибуты 

перчаточного театра, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр; 

декорации; элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, 

платочки, парики и др.), фонотека с аудиозаписями сказок, 

рассказов, детских песен, классических музыкальных 

произведений для прослушивания (по рекомендациям муз. 

руководителя). 

Полка с книгами (по 5-6 прочитанных произведений и 1-2 новые 

книги). Репродукции портретов детских писателей. Полка умной 

книги: энциклопедии, «Красная книга». Печатные издания: 

детские журналы, газеты. Наличие картотеки книг и портретов 

писателей.  

Музыкальные игрушки и инструменты: музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон, деревянные 

ложки. Наличие наглядного материала музыкальных 

инструментов: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка. 
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Зона природоведения 

и 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования: весы, мерные ёмкости 

для воды и сыпучих материалов; природный материал: шишки, 

жёлуди. Одинаковые ёмкости с материалами: мука, песок, крупа, 

кусочки различных по фактуре тканей, мелкие ёмкости для 

изготовления цветного льда, глина, инструменты для выдувания 

мыльных пузырей, термометр, микроскоп, различные 

измерительные приборы. Растения с красивыми крупными 

листьями, чётко просматриваемой структурой строения, цветущие 

(фикус, бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.); 

репродукции или сменные панно экосистем по временам года 

(лес, город, поле, море, река в различные времена года), 

ландшафты степи реки с учётом регионального компонента, 

экологическое лото, сменяемые панно различных климатических 

зон (Арктика, пустыня, Джунгли, подводный мир); инвентарь для 

ухода за растениями уголка природы. 

Конструирование  Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий 

деревянный конструктор для создания построек, пластины из 

толстого картона, тонкой фанеры, различные по конфигурации 

(квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для перекрытий в 

постройках деталей, конструкторы типа «Лего», конструкторы 

металлические, индивидуальные наборы строительного 

материала, кубики большие и маленькие, напольные мягкие 

модули для строительства, игрушки для обыгрывания построек. 

Зона речевой 

активности  

Наглядность по лексическим темам. Игры для развития мелкой 

моторики (сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, 

застёжки и т.д.), игры на развитие дыхания, картинки для 

проведения артикуляционной гимнастики, игрушка-хозяйка, игры 

с прищепками, игры на развитие слухового восприятия, 

мнемотаблицы по лексическим темам для составления 

описательных рассказов, раздаточный материал «Звук, слово, 

предложение». 

 

Вид деятельности 

 

Содержание РППС 

Подготовительная группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Настольно-печатные игры, коробочки-вкладыши, плоскостные 

сенсорные эталоны, геометрические головоломки, логические 

блоки, счётные палочки, геометрические фигуры и формы, 

геометрические головоломки, игры: лото, домино, мозаика, 

разнообразные дидактические игры. 

Творческая 

мастерская (зона 

изодеятельности) 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые 

мелки; уголь, цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие 

беличьи, бумага разного формата для индивидуального рисования 

и совместного творчества. Бумага: разного формата для 

индивидуального рисования и совместного творчества. Раскраски, 

наличие места на стене для творчества детей (мольберт, доска для 

рисования мелом, восковыми мелками); поролоновые губки-

штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, 

доски для работы с пластилином, глина. Иллюстрации сказок, 

репродукции росписи народных промыслов, предметы народных 

промыслов (хохломская и гжельская росписи, палехские 
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миниатюры, предметы быта из бересты), репродукции живописи 

(пейзажи, натюрморт, портрет), цветные мелки для рисования на 

асфальте, периодически сменяющаяся выставка детских работ 

(рисунки, поделки). 

Игровая (игровая 

зона) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда и 

мебель, коляски для кукол, посуда, расчёски, щетки, тазик для 

купания, мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для игр «Больница», «Супермаркет», «Детский сад», 

«Школа», «Библиотека», «Вокзал», «Морское плавание», «ПДД», 

«Салон красоты», «Семья»; машинки средних и малых размеров, 

кубики, различный строительный материал для создания 

построек. 

Физкультурный 

уголок (зона 

двигательной 

активности) 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, 

скакалки, массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для 

создания сюжетна на физкультурных занятиях, нестандартное 

оборудование для проведения индивидуальной работы. 

Театрализованная 

(театрализованная 

зона, музыкальная 

зона, зона чтения) 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр 

игрушек, авторские игрушки, теневой театр, картонажный театр; 

атрибуты перчаточного театра, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр; декорации; элементы костюмов для 

персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), фонотека с 

аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 

музыкальных произведений для прослушивания (по 

рекомендациям муз. руководителя). 

Полка с книгами (по 5-6 прочитанных произведений и 1-2 новые 

книги). Репродукции портретов детских писателей. Полка умной 

книги: энциклопедии, «Красная книга». Печатные издания: 

детские журналы, газеты. Наличие картотеки книг и портретов 

писателей.  

Музыкальные игрушки и инструменты: музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон, деревянные 

ложки. Наличие наглядного материала музыкальных 

инструментов: фортепиано, скрипка, виолончель, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментов: трещотки, погремушки, 

треугольники, балалайки, гармони. 

Зона природоведения 

и 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования: весы, мерные ёмкости 

для воды и сыпучих материалов; природный материал: шишки, 

жёлуди и др. Одинаковые ёмкости с материалами: мука, песок, 

крупа, кусочки различных по фактуре тканей, мелкие ёмкости для 

изготовления цветного льда, глина, инструменты для выдувания 

мыльных пузырей, термометр, микроскоп, различные 

измерительные приборы. Растения с красивыми крупными 

листьями, чётко просматриваемой структурой строения, цветущие 

(фикус, бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.); 

репродукции или сменные панно экосистем по временам года 

(лес, город, поле, море, река в различные времена года), 

ландшафты степи реки с учётом регионального компонента, 

экологическое лото, сменяемые панно различных климатических 

зон (Арктика, пустыня, Джунгли, подводный мир); инвентарь для 

ухода за растениями уголка природы. 

Конструирование  Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий 
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деревянный конструктор для создания построек, пластины из 

толстого картона, тонкой фанеры, различные по конфигурации 

(квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для перекрытий в 

постройках деталей, конструкторы типа «Лего», конструкторы 

металлические, индивидуальные наборы строительного 

материала, кубики большие и маленькие, напольные мягкие 

модули для строительства, игрушки для обыгрывания построек. 

Зона речевой 

активности  

Наглядность по лексическим темам. Игры для развития мелкой 

моторики (сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, 

застёжки и т.д.), игры на развитие дыхания, картинки для 

проведения артикуляционной гимнастики, игрушка-хозяйка, игры 

с прищепками, игры на развитие слухового восприятия, 

мнемотаблицы по лексическим темам для составления 

описательных рассказов, раздаточный материал «Звук, слово, 

предложение». 

 

 

  

  

  


	 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения;
	 может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;
	 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа;
	 речь ребенка интонирована.
	Познавательное развитие
	 ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;
	 складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции;
	 может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания;
	 может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию;
	 может сложить простые предметные картинки из четырех частей;
	 владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам;
	 может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.
	Социально-коммуникативное развитие:
	₋ ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения,  регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ...
	осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.
	Художественно-эстетическое развитие
	 ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут;
	 умеет импровизировать на основе литературных произведений;
	 запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки;
	 умеет правильно держать карандаш и кисточку;
	 может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции;
	 владеет приемами лепки из пластилина;
	 может создавать изображения из готовых форм в аппликации;
	 имеет представления о произведениях народного прикладного искусства;
	 проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку;
	 при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.
	Физическое развитие
	 ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см;
	 может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом;
	 может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
	 ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;
	 активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;
	 выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования;
	 ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться;
	 у ребенка сформированы представления об опасности.
	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 шибок 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 (1)
	 ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы;
	 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа);
	 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;
	 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
	 складывает из палочек предложенные изображения;
	 ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности;
	 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;
	 различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;
	 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;
	 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования;
	 хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя;
	 владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным пр...
	 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 от...
	 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 (1)
	 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 ри...
	 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 (1)
	 общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
	 координация движений не нарушена;
	 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров;
	 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;
	 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;
	 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
	 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;
	 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;
	 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте;
	 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
	 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме;
	 синкинезии и тремор отсутствуют;
	 саливация в норме.
	Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
	Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом
	Проведение обследования.
	Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет)
	Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики


