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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка.  

Основная   образовательная  программа  дошкольного  образования (далее - 

Программа) является локальным нормативно-управленческим документом МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад №4», обеспечивающим развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных  видах  общения  и  деятельности  с  учѐтом  их   

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

принята решением педагогического Совета ДОУ.  

Программа разработана для детей группы норма, ЗПР, ТНР, ДЦП, с умственной 

отсталостью. 

Программа ДОУ содержит описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана на основе нормативно – правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В.Нищева;  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. СПб., 

2014.;  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, СПб «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряева» 2010 г. 

  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"

 Приказ Карагайского РУО «О переходе на Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт дошкольного образования в Карагайском 

муниципальном районе» от 20.02.2014г.  №15.  

 Приказ МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 19 марта № 25; 

 Приказ ОУ "Об утверждении Положения о проблемной группе по введению ФГОС 

ДО в ДОУ" от 19 марта 2014г. №26; 

 Приказ ОУ "О создании проблемной группы по введению ФГОС ДО в ДОУ" от 19 

марта 2014г. №27; 

 Приказ ОУ "Об утверждении плана мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 25 

марта 2014г, №28; 

 Дорожная карта МБДОУ "ЦРР - Карагайский детский сад №4" по введению 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (ФГОС) от 20 марта 2014г. 

Программа разработана в соответствии с  требованиями ФГОС ДО, с учетом 

комплексной программы «Детство» (в обязательной части ОП), парциальных 

образовательных программ (в части формируемой участниками образовательных 

отношений), которые способствуют совершенствованию образовательной системы 

ДОУ, помогут преодолеть несоответствие между тем, что есть в образовательной 

системе ДОУ, и тем, что должно быть согласно требованиям ФГОС ДО. Все 

программы осуществляют преемственность  друг с другом, поэтому Программа ДОУ 

обладает методологическим и методическим единством. 

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Программа направлена на:     создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для   его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со      

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;      на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка 

является адекватная требованиям ФГОС ДО  развивающая предметно-

пространственная среда. В Программе ДОУ показано, каким образом в 

общеразвивающих и компенсирующей группах детского сада достигается 

содержательная насыщенность,    трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность и безопасность развивающей предметно-

пространственной среды для организации и интеграции различных видов 

деятельности, включая дошкольников с ОВЗ. Программа предлагает возможные 

способы самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и 

предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также 

методы использования среды в совместной со взрослыми деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и содержанию 

Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  Дополнительным разделом 

Программы ДОУ является коррекционный раздел и краткий текст презентации 

основной образовательной программы дошкольного образования родителям 

(законным представителям). 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы: 

Цели:- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

- построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и задержкой 

психического развития, в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Цель на 2016-2017 учебный год: 



7 
 

Создание единого образовательного пространства в условиях ДОУ и семьи для 

достижения образовательных результатов воспитанников, определѐнных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Задачи (ФГОС ДО):  

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

эмоционального благополучия. 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  
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- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности 

к миру, желание совершать добрые поступки.  

Задачи коррекции отклонений речевого и психического развития 

воспитанников ДОУ: 

- системное комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей 

для определения содержания и направлений коррекционной работы. 

- сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития. 

- систематический анализ результатов обследования ребенка всеми специалистами 

ДОУ, позволяющий проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия на него, помогающей определить перспективу его развития и 

выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению. 

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные сферы 

деятельности ребенка. 

- использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, имеющим особые образовательные потребности. 

- обеспечение успешного сотрудничества ДОУ, семьи и структурных подразделений 

системы внешнего взаимодействия (начального звена общеразвивающего и 
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коррекционного обучения школы; методико-оздоровительных, культурно-

просветительских учреждений, объектов дополнительного образования) в решении 

задач коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

Социальными заказчиками деятельности образовательного учреждения являются, 

в первую очередь, родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ стремится 

создавать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит система взаимодействия с родителями, нацеленная на партнѐрское 

взаимодействие. 

Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе 

результатов изучения контингента родителей, их анкетирования. Данные сведения 

позволяют нам определить направления деятельности ДОУ по удовлетворению 

запросов родителей: 

 речевое развитие детей; 

 подготовка к обучению в школе всех категорий воспитанников; 

 физическое развитие (здоровьесбережение). 

Задачи на 2016-2017уч.г.  

1. Cовершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на 

основе использования   современных технологий; 

2. Создать условия для коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов.     

3. Совершенствовать работу в вопросах развития связной речи детей дошкольного 

возраста. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, сформулированными на основе требований ФГОС ДО 

являются: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
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Основные принципы дошкольного образования: 

5.полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

7.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

8.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. сотрудничество Организации с семьей. 

10.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

11.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

12.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

13.учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

14. реализация Программы в формах, специфических для детей старшего 

дошкольного возраста с целью формирования предпосылок к школьному обучению, 

прежде всего в  играх с правилами; 

15. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогов 

и детей в культурных практиках, обеспечивающих самостоятельность деятельности 

на основе собственного выбора. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических 

и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Опережающим является и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется 
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на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте 

важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В детей раннего возраста интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
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Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 
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самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 

у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов  

 (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 



14 
 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
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В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию  

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, 

высоко — низко  

и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
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К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 

а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,  

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 



17 
 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 

10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться 

в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 



18 
 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк.  

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения  

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 
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действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
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продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе 

с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования 

со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей  

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина 

и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 
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темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 
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от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 5-7 лет. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое 

определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей 

отклонений в психофизическом развитии. В целом для данного состояния 

характерны гетерохронность (разновременность) проявления отклонений и 

существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе 

последствий. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко 

стойкими нервно-психическими расстройствами, нарушающими 

интеллектуальную работоспособность ребѐнка. 

Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, 

утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, 

слабость воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный 

словарь, трудности звукового анализа, недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности.  

Дети рассеяны, не могут работать более 10-15 минут без смены деятельности. 

Это вызывает реакцию утомления, расслабленности,  нежелания работать.  

У детей с ЗПР ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации, даже 

если повествование будет интересным и захватывающим, характеризуется крайней 

неустойчивостью, снижен объем, слабая концентрация, распределение, плохая 

переключаемость. Страдает память, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период 

для приема переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий 

навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной 

деятельности. Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы 

восприятия и мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе 

преобладают наглядно-действенные методы предъявления материала. 

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, 
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синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они 

легко принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ 

действий при выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых 

умений и навыков в новые условия.  

Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. 

Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. Существенными 

особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации 

деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования, знаково-

символической функции и трудностями в оперировании образами-представлениями; 

несформированность представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, 

представления нечеткие. 

У дошкольников с ЗПР имеется особая образовательная потребность: 

 в побуждении познавательной активности;  

 в расширении кругозора, формирование представлений об окружающем мире;  

 в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов);  

 в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.),  

 в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 

 в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка 

навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, 

самостоятельности и ответственности за собственные поступки;  

 в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в 

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов;  

 в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к 

речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых 

действий;  
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 в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов.  

 

Характеристика особенностей детей 5-7 лет с ТНР.  

Дошкольники с общим недоразвитием речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое нарушение речевого развития сочетается с 

различными психическими особенностями. У детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающееся звуковой и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

- у детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения; 

 - при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания;  

- обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети испытывают трудности в развитии 

словесно-логического мышления, анализа и синтеза, сравнения и обобщения;  

- у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и незначительное отставание в развитии 

двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения, недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики;  

- отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, незначительные трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

- речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи, но с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико – фонематического 

недоразвития. 

В логопедическую группу зачисляются дети с тяжелым нарушением речи (общее 

недоразвитие речи 2 и 3 уровня речевого развития), алалия, стертая дизартрия. 

У всех детей в анамнезе выявляется позднее начало речи. Первые слова в 2-3 года, 

фраза с 3-4 лет. Интеллект сохранен. 

ОНР 2 уровня характеризуется тем, что речевая активность ребенка возрастает, 

словарный запас возрастает. Отмечаются начатки общеупотребительной речи, т.е. 

появляется фразовая речь с предложением из 2 -3 слов. Но предложения простые, 
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стереотипные и аграмматичные. Понимание обращенной речи затруднено, хотя на 

бытовом уровне понимание речи сохранно, дети выполняют простые просьбы и 

требования. 

Грамматический строй речи не сформирован. В самостоятельной речи используют 

простые, нераспространенные предложения, в которых дети часто переставляют 

слова, пропускают предлоги, путают род существительных. Отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, существительных с числительными. Не могут 

предложения составлять и распространять. 

 Специфические ошибки: неумение правильно использовать простые предлоги, 

сложные предлоги отсутствуют; не согласуют существительные и числительные; не 

могут подбирать слова антонимы; слова синонимы; грубые ошибки в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных. Не развита словообразовательная функция, не могут образовать 

множественное число, уменьшительную форму, относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Словарь значительно ограничен, преобладают существительные, простые глаголы, 

почти нет наречий, мало прилагательных. Дети не знают многих слов, обозначающих 

части предметов, части тела, не могут назвать детѐнышей животных. Испытывают 

трудности в усвоении обобщающих понятий (посуда, мебель, ягоды, фрукты…), 

временных понятий (времена года, последовательность событий, дни недели, части 

суток…), не выделяют 4 лишний предмет. Заметны трудности в понимании и 

использовании слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. У 

детей недостаточно знаний об окружающем мире, о себе, своей семье.  

Звукопроизношение улучшается, но звуковая сторона не сформирована в полном 

объеме и значительно отстает от нормы. Остаются все виды нарушений в 

произношении 16 – 20 звуков. У многих детей выявляются дефекты 

артикуляционного аппарата, что требует вмешательства специалистов. 

Слоговая структура слов и звуконаполняемость слов имеют выраженные нарушения. 

Дети не могут повторить слова, переставляют слоги и звуки, пропускают слоги и 

звуки. 

Фонематическое восприятие не развито, дети не умеют выделить нужный звук, 

подобрать слово с заданным звуком, искаженно повторяют слова за взрослым. 

Звуковой анализ и синтез слов самостоятельно не формируется. 

 Связная речь не развита. Детям крайне трудно составлять рассказы; по сюжетной 

картинке они ограничиваются простым перечислением нарисованного, объектов 

картинки, не могут выделить основной мысли, путают последовательность 

событий.Даже при наличии подсказок не могут передать содержание сюжетной 
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линии. Эти дети плохо заучивают стихи, не могут выразительно читать их, им трудно 

передавать различные выразительные интонации, темп и ритм. Самостоятельная речь 

детей малопонятна для понимания окружающих. 

ОНР 3 уровня речевого недоразвития характеризуется наличием у детей развернутой 

фразовой речи, но с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. 

 Понимание речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании и 

употреблении обобщающих понятий, слов с переносным значением.  

Формирование грамматического строя речи не завершено. Специфичным является 

недостаточность словообразовательной функции. Появляются первые навыки 

словообразования. В собственной речи дети пользуются простыми уменьшительно – 

ласкательными формами существительных, образуют множественное число, но с 

ошибками. Начинают, с помощью, образовывать прилагательные, глаголы движения 

с приставками, но при этом отмечаются множественные ошибки. По прежнему много 

ошибок при употреблении предлогов, при согласовании прилагательных, 

числительных с существительными. При подборе антонимов заменяют их одним 

словом. Типичным проявлением ОНР данного уровня является трудность переноса 

словообразовательных навыков на новый материал. 

Словарь детей ниже нормы. В собственной речи присутствуют все части речи, но 

ограничен запас прилагательных, наречий, отсутствуют причастия. Характерно 

неточное понимание и использование обобщающих слов, слов с переносным 

значением. Остается незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного, 

бытового общения: части тела, названия животных, рыб, насекомых, деревьев, редко 

употребляемых слов (масленка, солонка, салатник, клумба, фонтан, бассейн…).   

Дети испытывают затруднения при назывании профессий и действий, связанных с 

ними. 

 Типичным является использование простых распространенных предложений и, 

наоборот, не использование сложных предложений. 

 В самостоятельной речи, дети используют простые предложения. Но структура их 

нарушается за счет перестановки слов, пропуска предлогов, несогласования 

окончаний слов. Появляются первые сложные предложения. 

Связная речь недостаточно сформирована. Характерным является нарушение 

связности и последовательности рассказывания, нарушение смысловой сюжетной 

линии. Дети не определяют временных и причинно-следственных связей в рассказе, 

не могут определить главное и второстепенное.  Речевая активность ребенка низкая, 

заметна бедность и однообразие языковых средств. Монологическая и диалогическая 

речь отличаются отсутствием развернутых высказываний, бедностью их языкового 

оформления. 
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Слоговая структура слов остается не сформированной. Типичным является наличие 

трудностей в воспроизведении слов различной слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. Дети в словах переставляют слоги, пропускают или 

добавляют звуки.  

Произносительная сторона речи страдает. Могут проявляться дефекты разных групп 

звуков. 

Отмечается недостаточность фонематического восприятия, звукового анализа. Дети с 

трудом выделяют первый и последний звуки, не могут определить наличие звука в 

слове, позицию звука в слове. Не всегда могут подобрать картинку на заданный звук. 

Задание самостоятельно придумать слово на определенный звук не выполняют. 

Дети не имеют достаточного запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

У дошкольников с ТНР имеется особая образовательная потребность в: 

 обучении различным формам коммуникации (вербальным и невербальным), 

особенно у детей с низким уровнем речевого развития (моторной алалией); в 

формировании социальной компетентности. 

 развитии всех компонентов речи: звуковая культура, лексико-грамматический, 

фонетико-фонематический строй речи, связная речь, 

 развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций,  

 развитии навыков пространственной ориентировки, 

 особого индивидуально-дифференцированного подхода к формированию 

образовательных умений и навыков. 

Характеристика особенностей развития детей с детским церебральным 

параличем  4 – 5 лет.  

 Характерные  особенности развития у детей с ДЦП обусловлены спецификой самого 

заболевания. В силу двигательных нарушений, ограниченности социальных 

контактов, активное познание окружающего мира ребенком ограничено.  

Дети могут себя обслуживать частично, нуждаются в помощи при одевании,  

культурно-гигиенические навыки сформированы частично, у них достаточно развита 

предметно-манипулятивная деятельность.  

Слабо развиты виды деятельности: конструирование, ручной труд, рисование 

мелкая моторика. Изобразительная деятельность развита слабо и зависит от 

двигательных возможностей.  Имеют двигательные нарушения: крупная моторика, 

хождение, передвижение, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, 

замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики, 

неточности движений рук.  

Сенсорное развитие немного отстает: испытывает затруднения в восприятии 

формы, путает цвета, не знает основных геометрических фигур, может спутать 

сериационный ряд по величине, ширине.  
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Могут наблюдаться пространственные нарушения, трудно формируются 

понятия «лево», «право». 

Недостаточно развито зрительное и слуховое восприятие, память, 

произвольное внимание. Время концентрации на задании в среднем 10 минут; 

способность переключаться с одного вида деятельности на другой  снижена, быстро 

утомляется. 

Дети общительные, хорошо адаптируются в группе сверстников. Иногда нужна 

помощь для разрешения спорных ситуаций. На контакт с педагогом идут охотно.  

Дети не знают значения многих слов, заменяют значение одного слова значением 

другого, совпадающим с ним по звучанию, Отмечаются специфические трудности в 

формировании целостного представления о предмете, а также о восприятии его 

основных качеств. К 5 годам дети   начинают осваивать звуковой анализ и синтез.  

Произносить все гласные звуки, а согласные  произносят  с искажением или не 

произносят. Неправильно употребляют в речи предлоги: в, на, под, за.  С ошибками 

согласовывают слова в роде, числе, падеже.  Плохо понимают обобщающие слова: 

мебель, транспорт, игрушки, посуда, обувь, одежда. В речи присутствуют 

агроматизмы, возникают затруднения с построением фразы при ответе на вопросы. 

Ребенку трудно управлять силой голоса. После рассматривания предмета, сюжетной 

картинки или игрушки не составляют простой описательный рассказ. Возникают 

затруднения с пересказом знакомой сказки. 

Переход к обобщениям представляет для детей определенную трудность, так 

как, чтобы освоить слова-понятия, ребенку необходимо отвлечься от особенностей 

каждого отдельного предмета и выделить только один существенный и общий для 

них признак,  что вызывает затруднения у таких детей.  К тому же у ребенка должен 

быть накоплен определенный запас сведений об отдельных предметах, об их 

предназначении. Имеют место нарушения согласования числительных  и 

прилагательных с существительными. Не всегда верно используются предлоги. 

Хотя словарный запас в пределах  возрастной нормы, но  количество  

прилагательных местоимений, наречий, предлогов, союзов в речи недостаточно. В 

повседневной речи преобладают  существительные и глаголы. 

Навык звукового анализа  пока не сформирован, детям трудно выделить и 

назвать первый звук в слове. 

Характеристика особенностей развития детей с детским церебральным 

параличем  6-7 лет.  

У детей с ДЦП в силу фонетико-фонематических нарушений, задерживается 

общее становление речи. Усвоение грамматических форм и категорий происходит 

крайне медленно из-за ограниченности их речевого общения, недостаточности 

слухового восприятия, внимания к звуковой стороне речи. Кроме того, своеобразие 
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познавательной деятельности детей с церебральным параличом в значительной 

степени затрудняет у них анализ структуры языковых единиц и определяет 

характерные затруднения в овладении грамматическим строем языка. Дети с ДЦП 

нередко нарушают структуру предложений (пропускают предлоги, второстепенные 

члены предложений, не соблюдают порядок слов. Могут встречаться ошибки в 

изменении слов по падежам («У меня нет рукавичков»). 

Звуко-буквенный анализ формируется с большим трудом.  Дети недостаточно четко  

могут дифференцировать группы звуков, звонких и глухих, мягких и твердых звуков, 

а также свистящих и шипящих. 

У некоторых детей недостатки в звуковом оформлении слов: неправильное 

произношение звуков (чаще свистящих, шипящих, нечеткое или невнятное 

произнесение слов (особенно часто это наблюдается при ускоренной речи), неточное 

употребление в слове ударения, неправильное использование интонационных 

средств выразительности. 

Так как между восприятием речи и формированием звукопроизношения 

существует тесная взаимосвязь, у детей имеются дефекты произношения звуков и 

недоразвитие фонематического восприятия, что затрудняет усвоение навыков 

звукового анализа слов,   

Автоматизируются и корректируются ранее нарушенное звукопроизношение.   

Дети испытывают проблемы  с дикцией, то есть умения правильно пользоваться 

звуками в потоке речи, а также  затрудняются в произнесении слов сложной слоговой  

структуры,  

Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно велик и уже не поддается 

точному учету. В словаре будущих первоклассников имеются слова всех частей речи.  

Однако дети еще не всегда точно могут употреблять слова, нередко вместо точного 

названия предмета дают описание его, используют родовые понятия вместо видовых, 

иногда неточно употребляют глаголы, другие части речи. 

Им не составляет труда подбирать слова с противоположным значением и к 

наречиям, выражающим пространственные и временные понятия (рано — поздно, 

здесь — там, раньше — позже, слева — справа и другие). Но  с затруднениями дается 

осмысливать и понимать слова с переносным значением (время ползет, потерять 

голову), не воспринимать их буквально, как было на ранних этапах развития речи. В 

речи используют предложения разных видов. Совершенствуется диалогическая и 

монологическая речь. Закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их.  

Снижено развитие связной речи, высказывание однообразны и односложны. 

Формируется культура речевого общения. 

Культурно-гигиенические и навыки самообслуживания сформированы. 

Предметно-манипулятивная деятельность развита достаточно. Слабо развиты ручной 
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труд, мелкая моторика и рисование. Изобразительная деятельность развита слабо и 

зависит от двигательных возможностей.  Имеются двигательные нарушения: крупная 

моторика, передвижение, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, не 

точные, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики, неточности движений рук.  

Не испытывают затруднения в восприятии формы, в соотнесении в пространстве 

объемных и плоских величин. Недостаточно сформировано произвольное внимание. 

Могут наблюдаться пространственные нарушения. трудно формируются понятия 

«лево», «право». Формируется пространственное восприятие. 

Достаточно развито зрительное и слуховое восприятия и внимание. Время 

концентрации на задании в среднем 15-20 минут; хорошая способность 

переключаться с одного вида деятельности на другой. Объѐм памяти соответствует 

норме. Умеет находить и устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями. Сформированы мыслительные процессы анализа и синтеза.   

Достаточные знания об окружающем мире. Знает особенности природы (времена 

года, понимать разницу между живой и неживой природой). Определять 

последовательность событий.  

Не испытывает трудностей в коммуникативных связей со сверстниками и 

окружающим. 

У дошкольников с ДЦП имеется особая образовательная потребность в 

 коррекции и развитии психических процессов, речи, мелкой и крупной 

моторики; 

 постоянном контроле со стороны взрослого; 

 необходимой помощи взрослого при самообслуживании; 

 доступности содержания программного материала. 

 

Характеристика особенностей развития детей с умственной отсталостью 6-7 лет.  

К умственно отсталым относят детей со стойким, необратимым нарушением 

преимущественно познавательной сферы, возникающим вследствие органического 

поражения коры головного мозга, имеющего диффузный характер. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение высших 

психических функций. Это выражается в нарушении познавательных процессов, 

страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. 

Глубокое недоразвитие познавательных процессов – наиболее ярко выраженная 

особенность умственно отсталых детей. Для умственно отсталых детей характерно 

наличие патологических черт в эмоционально-волевой сфере: повышенная 

возбудимость или, наоборот, инертность; трудности формирования интересов и 

социальной мотивации деятельности. У таких детей наблюдаются отклонения в 
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физическом развитии: аномалии роста, нарушение обмена веществ, дискоординация 

моторики, трудности формирования двигательных рабочих навыков и другие. 

Моторная недостаточность находится в стадии преобладания процесса 

возбуждения отмечается, повышенная подвижность, но движения носят 

беспорядочный характер, дети затрудняются производить последовательные, 

координированные действия, зачастую такой ребенок не может самостоятельно 

обслужить себя. 

Особенно затруднены тонкие дифференцированные движения рук и пальцев: 

дети не могут завязывать шнурки, застегивать пуговицы, часто не соизмеряют 

усилий, действуя с предметами: он либо не прилагают достаточных усилий и роняют 

их, либо слишком сильно сжимают, давят на них. При проведении занятий по 

физической культуре, предметно-практической деятельности моторика детей, 

координация и точность их движений значительно улучшаются. Это имеет большое 

значение для последующей трудовой подготовки. 

Внимание малоустойчиво, дети легко отвлекаются, им трудно сосредоточиться. 

Активное внимание, необходимое для достижения определенной цели, у них крайне 

слабо.  

Значительные отклонения в области сенсорики, дети различают цвета, когда им 

предлагается небольшое количество (2 — 6) предметов двух цветов, не путают. 

Для этих детей характерно поверхностное восприятие предмета, они не 

анализируют воспринимаемого, не сравнивают с другим. Это проявляется в той 

разнице, которая обнаруживается между восприятием простого материала и 

материала, несколько усложненного. Обиходные, привычные, окружающие его 

предметы ребенок воспринимает и различает хорошо. При необходимости 

воспринять новый предмет, отличить его от других и тем более использовать его 

новые свойства ребенок не прибегает к ориентировочным действиям, не производит 

обследования предмета. Он либо отказывается от выполнения задачи, либо с 

легкостью решает ее ошибочно, но бывают исключения, если при зрительном 

восприятии предмет или игрушка вызывают эмоциональный отклик. 

При выполнении по образцу простого узора из мозаики дети не анализируют 

построения, составных частей образца, их цвета и т. д., в процессе действий не 

сличает сделанного с образцом. В лучшем случае выкладывает приблизительно 

отдаленно сходный с образцом рисунок, значительно упрощенный, и при этом «не 

видит» ошибок.  В играх с пазлами (количество деталей до 60шт) дети понимают, что 

должен получиться целостный образ, замечают ошибки. В устной речи «не слышат» 

разницы между правильным и неправильным произношением звуков, «не слышат» 

определенного звука в слове (недоразвитие фонематического слуха). 
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Отсутствуют целенаправленные приемы — анализа, сравнения, 

систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 

способов действий - деятельность приобретает хаотичный, беспорядочный и 

неосмысленный характер. Для мышления детей еще в большей степени свойственны 

те черты, которые были отмечены в их деятельности: беспорядочность, 

бессистемность использования имеющихся представлений и понятий. Отсутствие 

или слабость смысловых связей, трудность их установления, инертность, узкая 

конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений характерны для 

их мыслительной деятельности. 

Дети могут установить различие между отдельными предметами, им доступны 

лишь самые элементарные обобщения, однако при необходимости отвлечения от 

конкретной ситуации они становятся беспомощными. При обучении они способны 

объединить предметы в определенные группы («одежда», «животные» и др.). Но 

понятийные обобщения у детей образуются с большим трудом, часто заменяются 

ситуационными обобщениями. Так, дети могут объединить картинки с изображением 

шубы и шкафа, мотивируя это тем, что шубу вешают в шкаф. 

Дети не могут расположить по порядку серию картинок, восстановить 

последовательность изображенных событий: картинки кладут беспорядочно, не 

принимая во внимание их содержания. Составить связный рассказ по нескольким 

сюжетным картинкам дети не могут. 

Владеют порядковым счетом и производят с помощью наглядных средств 

отвлеченный счет. 

У детей можно отметить почти полное отсутствие ориентировочного этапа в их 

деятельности, при решении задачи они зачастую сразу, легко, «бездумно» 

приступают к ее выполнению, без всякого предварительного осмысления условий.  

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

недоразвитие речи, как правило, это отдельные слова, не сложенные в предложение. 

Это механически воспроизводимая, не имеющая смысла речь, в основном состоит из 

многократно повторяющихся слов и речевых штампов и не связана с данной 

ситуацией. 

Дети с большим трудом осмысливают задание; овладев теми или иными 

навыками, часто не могут изменить свою деятельность соответственно новой 

инструкции. Они предпочитают однообразное повторение одних и тех же заученных 

ими операций. К числу особенностей личности этих детей следует отнести такие 

типичные черты, как отсутствие инициативы и самостоятельности.  

Эмоции у детей обнаруживают относительную сохранность, отсутствуют 

многообразие и дифференцированность, им свойственны косность, тугоподвижность 

эмоциональных проявлений. 
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У дошкольников с умственной отсталостью имеется особая образовательная 

потребность в: 

 доступности содержания программного материала. Содержание обучения 

должно быть адаптировано с учетом их возможностей.  

 специфические методы и приемы, облегчающие усвоение учебного материала. 

Например, метод маленьких порций.  

 развитие мотивации к образовательной деятельности и познавательных 

интересов; 

 формирование социальной компетентности; 

 коррекция и развитие психических процессов, речи, мелкой и крупной 

моторики; 

 необходимость в постоянном контроле и конкретной помощи со стороны 

взрослого; 

 щадящий режим. 

Годовой календарный учебный график 

Всего ОУ посещает 172 ребѐнка (в т.ч. 20 детей с ОВЗ из них 2 ребѐнка-инвалида). 

Функционирует 6 групп, из них 1 группа раннего возраста и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей  с ЗПР и ТНР.  
Возраст детей Наименование групп Количество групп 

от 2 до 3 лет I младшая группа 1 (32) 
   

от 3 до 4 лет II младшая группа 1 (32) 
   

от 4 до 5 лет средняя группа 1(30) 
   

от 5 до 6 лет старшая группа 1(28) 
   

от 6 до 7 лет подготовительная группа 1(33) 
   

от 5 до 7 лет 

Группа компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР и 

ТНР 1(17) 
   

Образовательная нагрузка: 1 младшая группа -10 занятий (10мин); 2 младшая 

группа – 10 занятий (15мин); средняя группа -10 занятий (20мин); старшая группа - 

13 занятий (25минут); подготовительная группа – 15 занятий (30минут), группа 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ОНР - 17 занятий в неделю (20-

25минут). Динамические паузы между занятиями 10 минут во всех группах. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи (ТНР) со второй половины сентября (3 
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неделя) по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 20-25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и учителем-дефектологом, педагогом-психологом (согласно циклограмме 

специалистов. Приложение №1), воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.  

Продолжительность учебного года 37 недель (1 полугодие – 17 недель, 2 полугодие 

20 недель). Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Праздничные дни (нерабочие дни): 

в 2016 году: 4 ноября. 

в 2017 году: 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая. 

Учебный план.  

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового пребывания 

детей, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня в МБДОУ разработан на основе 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13, комплексной программы дошкольного 

образования «Детство». 

В группах детей раннего возраста (1,5-3г) образовательная деятельность составляет 

13% (20 мин.), присмотр и уход 30% (200мин.) 

В группах детей младшего возраста (3-4г.) образовательная деятельность 

составляет (30 мин), присмотр и уход 29% (190мин.) 

В группах детей среднего возраста (4-5л) образовательная деятельность 

составляет 18% (48мин.), присмотр и уход 28% (175мин.)  

В группах детей старшего возраста (5-7л) образовательная деятельность 

составляет 29% (96мин.), присмотр и уход 22% (145мин.)  

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время 

общей продолжительностью 25 мин., что составляет 5-10 % от времени реализации 

ООП.  

 1 сентября – начало образовательного года; 1 – 15 сентября – адаптационный, 

диагностический период в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности; 1 сентября  - 1 ноября – адаптационный период для детей раннего 

возраста (2-3 года); 

16 сентября – 25 декабря – образовательный период; 

25 декабря – 10 января - каникулы; 

11 января – 10 мая - образовательный период; 

10 мая – 30 мая - диагностический период; 1 июня – 31 августа – летний 
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оздоровительный период.  

Расписание образовательной деятельности 

Дн

и 

не

дел

и 

1 младшая 

группа 

2 – 3 года 

(8 – 10 мин) 

2 младшая 

группа 

3 – 4 года(15 

мин) 

Средняя 

группа 

4 – 5 лет (20 

мин) 

Старшая 

группа 

5 -6 лет (25 

мин) 

Подготовитель

ная 

6 – 7 лет (30 

мин) 

Компенсирую

щая группа 

5 - 7 лет 

(20– 25 минут) 

По

не- 

де

ль

ни

к 

1. Худ-эст. 

р. рисов) 

2. Худ-

эстетичекое 

развитие 

(музыка)  

16.15-16.25 

1. Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

2.Физическое 

развитие 

16.15-16.25 

1. 
Позн/соц.к./худ.

эс р. (прир/соц. 

мир / чт.худ.лит) 

2. Физическое 

развитие  

10.30-10.50 

1. Познав р. 

(прир/соц. мир) 

2 Физическое 

развитие 

11.00-11.25 

1.Речевое р. 

(обучение 

грамоте)  

2. Соц-ком. с 

психологом  

3.Физическое 

развитие 11.35-

12.05 

1. Познав р. 

(эксперименти

р) 

2. Речевое 

развитие 
(логопедия) 

3. Познав. р. 

(конструирова

ние 

Физ. р. (на 

улице)  

Вт

ор- 

ни

к 

1. Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

2.Физическ

ое развитие 

1620-16.30 

1. Худ-эстет. 

развитие 

(музыка) 

10.00-10.15 

2. 
Позн/соц.к./ху

д.эс р. 
(прир/соц. мир / 

чт.худ.лит) 

 

1. Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

2. Худ-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.30-10.50 

 

1. Познават. 

развитие 

(ФЭМП) 

2. Речевое 

развитие 

3.Физическое 

развитие на 

улице   

1. Соц-ком. 

развитие 

(ОБЖ/ЗОЖ/соц.

м) 

2. Худ-эст. 

развитие 

(аппликация) 

3. Худ-эст. 

(музыка) 11.45-

12.15 

1. Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

2.  Худ-эст. р. 

(рисование по 

подгр.) 

3. Физ.р.  

11.10-11.35 

 

Ср

еда 

1. Познават. 

развитие 

(сенсорное) 

2. Худ-

эстетическо

е развитие 

(музыка в 

группе) 

16.15-16.25 

1.Познават. 

развитие 

(ФЭМП) 

2. 

Физическое 

развитие  
16.15.16.30 

1.Познават. 

развитие 
(ФЭМП) 

2.Физическое 

развитие  

10.30-10.50 

 

 

1. Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

2. Худ-эст. 

р.(аппл/конст) 

3. Худ-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

11.10-11.35 

1. Познават. 

развитие  

(ФЭМП) 

2. Речевое разв.  

3. Физическое 

развитие  на 

улице 

1. Познават. 

развитие 

(ФЭМП) 

2. Речевое 

развитие 

(логопедия)  

3. Худ-

эстет.разв. 

(музыка) 

11.40-12.05 

Че

тв

ерг 

1.Физ. р. 

10.00-10.10 

2. Худ-эст. 

р. 

(аппликац-

конструир) 

1. Худ-эст. р 

(лепка/рисов) 

3. Худ-эст. р. 

(музыка) 

16.15-16.30 

1. Худ-эст. р. 
(аппл/констр) 

2.Физ.р. на 

улице  

1.Речевое 

развитие 

(обучение 

грамоте)  

2. Физ. р. 

10.35.11.00 

1. Речевое разв. 

(развитие речи) 

2. Худ-эст. р. 

(лепка) 

3. Худ-эст. Раз. 

(музыка) 11.45-

12.15 

1.Речевое р. 

(обучение 

грамм.)  

2.Речевое р. 

(логопедия)  

3. Физ.р. 

11.10-11.35 

Пя

тн

иц

а 

1. Познават. 

развитие 

(исслед. жив 

и неж.прир, 

1. Худ-эстет. 

развитие 

(апплик/конст

р) 

1. Худ-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

1. Соц-ком. 

развитие  

(ОБЖ/ЗОЖ/соц

.м) 

1. Познават. 

развитие 

(прир/соц. мир) 

2. Худ-

1. Соц-ком 

развитие 

(ОБЖ/ЗОЖсоц. 

мир) 
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эксперим/со

ц.мир) 

2. 

Физическое 

развитие на 

улице 

 

2. 

Физическое 

развитие (на 

улице)  

10.00-10.20 

2. Худ-

эстетическое 

развитие 

(рисование/леп

ка)  

 

2. Худ-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.35-11.00 

3. Худ-

эстетическое 

развитие 

(рис/лепка) 

 

эстетическое 

развитие 

(рисов) 

3. Физическое 

развитие 
11.45-12.15 

2. Худ-эстет.р. 

(аппликация/ле

пка) с 

психологом по 

подгр. 

3. Худ-эстет р. 

(музыка) 

11.10-11.35 

16.35 – 2 

подгр. 

Форма организации занятий:  

2-3 года – подгрупповая, 

3-4 года – подгрупповая, 

5-7 – фронтальная, компенсирующая группа – фронтальная/подгрупповая. 
 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

предусмотрено: 

В группах детей младшего возраста (1,5-3г) - 13% (75мин.) 

В группах детей среднего возраста (4-5л) - 8% (45мин.)  

В группах детей старшего возраста (5-7л) - 6% (35мин.) 

 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

1 

младша

я 

группа     

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовите

льная 

группа 

компенсир

ующая 

группа 

Коммуникативная деятельность 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

Ежедневно 

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

Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно  3 раза в неделю 
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Совместная игра 
воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том 

числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 
природой (на прогулке) 

Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю  

Музыкально-
театральная гостиная  

1 раз в  1 раз в неделю 

2 недели 

Чтение художественных 
Произведений 

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание 
 

Ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно  

Трудовые поручения 
(общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей в течение дня составляет: 

В группах детей младшего возраста (3-4г.) - 25% (150 мин.)  

В группах детей среднего возраста (4-5л.) - 31% (185 мин.)  

В группах детей старшего возраста 35% (5-7л.) - (210мин.)  

 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

1 

младшая 

группа     

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Группа 

компенсирую

щей 

направленно
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сти для детей 

с ЗПР и ТНР 

Игры, общение 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приѐма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в первую 

половину дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

0т 1 часа до 1,5 часов От 1 часа до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 

второй половине 

дня 

40 минут 30 минут 

Игры перед 

уходом домой 

От 15 до 50 минут 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

5—6 минут 5—6 минут 6—8 минут 

8—10 минут 

на улице 

10 минут 

на улице 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 
6—10 минут 

 

 

Ежедневно 
10—15 минут 

 

 

Ежедневно 
15—20 минут 

 

 

Ежедневно 
20—30 
Минут 

 

 

Ежедневно 
20—30 
Минут 

1.4. Закаливающие процедуры 

 

1.5. Просыпательная 

гимнастика 

 

Ежедневно после дневного сна 

 

 2. Физкультурные занятия   

2.1. 
Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 
неделю по 10 

минут 

2 раза в 
неделю по 15 

минут 

2 раза в 
неделю по 20 

минут 

2 раза в 
неделю по 25 

минут 

2 раза в 
неделю по 
30 минут 

2.3. Физкультурные 
занятия на свежем 

воздухе 

 

1 раз в 
неделю 10 
минут 
 

1 раз в 
неделю по 15 
 
 

1 раз в 
неделю 20 

минут 

 

1 раз в 
неделю 25 

минут 

 

1 раз в 
неделю 30 
Минут 
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 3. Спортивный досуг   

3.1. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребѐнка) 
 

3.2. Спортивные 
праздники 

— 
 --- 

Летом 1 раз в 
год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные 
досуги и 

развлечения 

 

--- 

 

 

1 раз в 
квартал 
 
 
 

1 раз в месяц 
 
 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Кадровый состав педагогов на 2016- 2017 уч.г.  

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом.  

В ДОУ работают: 

старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

2 учителя-логопеда (группы компенсирующей направленности и на логопункте), 

учитель-дефектолог, в том числе и воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели – 11, в том числе 1 старший воспитатель. 

Всего педагогов 16 

Образование  

высшее 11 

Средне специальное 5 

Стаж работы  

до 5 лет 2 

до 10 лет 2 

до 20 лет 4 

свыше 20 лет 8 

Квалификационная категория  

высшая 2 

первая 6 

Соответствие занимаемой должности 3 

Без категории 5 
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Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Для диагностического обследования воспитанников по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие используется пособие Верещагиной Н.В. 

«Диагностика педагогического процесса. ФГОС». Для образовательной области 

«речевое развитие» используется «Диагностика речевого развития» разработанная 

О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, Н.Г., так как программу этих авторов реализуют 

педагоги по речевому направлению. Образовательная область «физическое развитие» 

реализуется через парциальную программу Т.Э.Токаевой (региональный компонент) 

и соответственно по диагностике данного автора проводится диагностика. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР воспитатели 

также используют пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического 

процесса. ФГОС». Специалисты учителя-логопеды используют речевые карты 

Н.В.Нищевой, О.Н.Киреевой, учитель-дефектолог  Е.А.Стребелевой Приложение 

№2., педагог-психолог   Методика  «Эмоциональноая идентификация» Е.И.Изотова; 

«определение мотивов учения» М.Р.Гинсбург.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры как 

результат возможных достижений освоения детьми раннего и дошкольного возраста 

программы)  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребѐнка на этапах начала дошкольного возраста и 

завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры ФГОС ДО. К началу дошкольного возраста (к 3 

годам) 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 



44 
 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы. Раннее детство. 

К трем годам: 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К четырем годам 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 
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состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает 

героям. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована 

соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 
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(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени 

и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. 
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В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными.  Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в 

движении, 

отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 

много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. Имеет представления:  о себе: знает 

свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  об 
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обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет 

разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции целисостояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 
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выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состояние здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задач и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разным народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает своѐ имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России, родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
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животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожны действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает 

и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. У ребѐнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР к 6 годам 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
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изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела.  

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме,  

- теме, условиям (восемь-десять деталей).  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе  

развитие изобразительной  деятельности  (краски,  карандаши,  волоконные  

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,  

-эстетическое сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета  

красок;  

- понимает  доступные  произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  

 сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка);  

Художественно-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

развитие взрослых;  
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- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

Физическое развитие осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

- у детей повышается уровень зрительного внимания: они находят сходства и 

отличия.  

- повышается уровень переключаемости, концентрации, слухового внимания: 

понимания задания, продуктивности запоминания. Дети могут организовать свою 

работу по заучиванию через схему, картинкам. 

 - ребѐнок может повторить то, что надо запомнить, повышается уровень развития 

зрительной памяти.  

- начинает выделять признаки предметов и явлений, умеет выделять главные 

признаки предмета, может из частей собрать единый предмет, представить образ, 

объект по какой-либо его части. 

- могут составить простой рассказ по серии сюжетных картинок, определяют 

причинно-следственные отношения между предметами, явлениями. 

- определяют группы предметов, обобщают их в понятия, могут из частей собрать 

единый предмет, представить образ, объект по какой-либо его части. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР к 7 годам 

- эмоционально откликаются на воздействие художественного образа, понимают 

содержание произведений и выражают свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

- проявляют интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам, игре на музыкальных инструментах; 

- повышается уровень зрительного внимания: находят сходства и отличия. 

- повышается уровень переключаемости, концентрации, устойчивости, 

распределения, объѐма. 

- совершенствуется слуховое внимание: понимание задания. 

-  дети могут контролировать свою деятельность. 

- могут организовать свою работу по заучиванию через схему, картинкам и т.п., 

- Повышается скорость запоминания, развитие кратковременной памяти, 

произвольного запоминания. 
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- ребѐнок может повторить то, что надо запомнить, повышается уровень 

самоконтроля в процессе заучивания. 

- увеличиваются знания об окружающем мире, явлениях, предметах, больше 

выделяют существенных признаков предметов, вещей и явлений. 

- могут из частей собрать единый предмет, представить образ, объект по какой-либо 

его части, повышается целостность восприятия. 

- составляют рассказ по серии сюжетных картинок, определяют причинно-

следственные отношения между предметами, явлениями. 

- могут выделять, определять группы предметов, обобщать их в понятия, выделять 

главные признаки предмета. 

- дети могут удерживать в памяти задание и выполнять его самостоятельно. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР к 6 годам.  

Развитие словаря. 

Значительно увеличивается словарный запас. Расширяется запас правильно 

понимаемых значений слов, правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем лексическим темам, названий природных 

явлений (например: оттепель, солнце, облако, сосулька, трактор, почтальон, 

космонавт, механизатор…). Сформированы доступные обобщающие понятия (птицы, 

рыбы, насекомые, профессии, речные и озерные рыбы, полевые, луговые цветы). 

Доступно усвоение и применение глаголов в рамках изучаемых тем (грохотать, таять, 

сеять, белить, регулировать, охранять…), приставочных глаголов (прилетать, 

улетать, подлетать, выводить, перекапывать…). Могут образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности с материалами, продуктами питания, 

растениями (кирпичный, деревянный, яблочный, березовый, рябиновый…). 

Появляются наиболее употребляемые слова-антонимы. Формируется представление 

о многозначности слов. 

Грамматический строй речи. 

Развивается словообразовательная функция. Закрепляется умение образовывать 

предложно-падежные формы (на реке – над рекой – в реке), изменять прилагательные 

по числам, родам, падежам (звонкий – звонкая- звонкое- звонкие). Могут 

образовывать и использовать относительные и притяжательные прилагательные. 

Составляют простые распространенные предложения из 6-7 слов по вопросам, по 

картинке и распространяют их. Начинается обучение составлению 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Хорошо согласуют 

существительные с прилагательными и числительными. 

Фонетико – фонематическая система языка и навыков языкового анализа. 

Произносительная сторона речи. 
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Сформировано правильное речевое дыхание и темп речи. Возможно правильное 

произношение всех групп звуков. Могут сохраняться недостатки произношения 

сонорных звуков. 

Слоговая структура слов. 

Сформированы умения слогового анализа трехсложных слов, умения воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения, с разными согласными. Оперируют понятием 

слог и дифференцируют с понятием слово. 

Навыки звукового анализа и синтеза. 

Могут отличать гласные, согласные звуки, выделять на слух. Закрепляются понятия 

звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный, глухой согласный, мягкий 

согласный, твердый согласный звук. 

Связная речь. 

Имеют активное произвольное внимание к речи, вслушиваются в обращенную речь, 

понимают ее содержание, слышат ошибки в чужой и своей речи. Могут отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, выслушивать друг друга. Составляют 

рассказы описания, рассказы загадки по образцу, а затем по плану, связно 

рассказывают по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке. Могут 

пересказывать знакомые сказки, небольшие тексты. Формируется умение понимать 

свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым. Стремиться к проявлению самостоятельности в 

разнообразных видах деятельности, и проявлению творческой инициативы.  

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

- может самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

- может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в соответствии с игровой задачей и правилами.  

- имеет достаточный словарный запас, пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  
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- проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

- проявляет интеллектуальную активность, у ребенка проявляется познавательный 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными способами.  

- знает свое имя, отчество, фамилию, пол, адрес, членов семьи. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их  

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.  

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР к 7 годам.  

Развитие словаря. 
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Расширяется, уточняется и активизируется словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем, усваиваются новые лексические темы (ранняя 

весна, поздняя весна, перелетные птицы весной, наша Родина – Россия, родной край). 

Обогащается речь сложными словами (ледоход, половодье, белокаменная…), 

многозначными словами (звенит ручеек, звенит звонок…), понимаются и 

употребляются слова в переносном смысле (горячее сердце, золотые руки…). 

Практически применяют слова – антонимы, слова – синонимы, существительные и 

прилагательные с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

относительные и притяжательные прилагательные, приставочные глаголы, 

отглагольные формы существительных (продавать – продавец). Оперируют всеми 

частями речи, усвоены простые и сложные предлоги (через, около, возле). 

Грамматический строй речи. 

Имеют грамматически правильно оформленную речь, умеют образовывать разные 

формы грамматических категорий, редко допускают ошибки. Могут образовывать и 

использовать существительные с увеличительными суффиксами (домище…), с 

уменьшительными суффиксами (домишко), прилагательные в сравнительной степени 

(шире, самый широкий), глаголы будущего времени (научусь, буду учиться). 

Составляют простые предложения и распространяют их, используют сложные 

предложения в самостоятельной речи. Анализируют простые предложения без 

предлогов и с простыми предлогами, составляют графические схемы. 

Фонетико – фонематическая система языка и навыков языкового анализа. 

Произносительная сторона речи. 

Правильное речевое дыхание, темп и ритм речи, умеют управлять голосом, 

используют интонационную выразительность в свободной речевой деятельности. 

Движения артикуляционного аппарата развиты, дифференцированы, правильное 

произношение всех групп звуков. 

Слоговая структура слов. 

Умеют правильно произносить, повторять слова сложной слоговой структуры, 

состоящие из 4 и 5 слогов (погремушка, велосипедист…). Проводят слоговой анализ 

и синтез слов из одного, двух, трех слогов. 

Навыки звукового анализа и синтеза. 

Подбирают слова на заданный звук, дифференцируют согласные звуки по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, месту образования. Выделяют звук в слове, 

определяют его позицию, выполняют анализ и синтез слов, состоящих из пяти 

звуков. 

Связная речь и речевое общение. 

Знают и соблюдают нормы вежливого речевого общения. Стремятся обсуждать 

увиденное, рассказывают о своих впечатлениях. Могут вести диалог, задавать 
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вопросы, отвечать на них полно или кратко.  Составляют рассказы из личного опыта, 

описательные рассказы, рассказы по серии картин, по предложенному плану, по 

составленному коллективному плану.  Могут составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий, выделяют главное в рассказах. 

Пересказывают небольшие рассказы и сказки, отвечают на вопросы по тексту 

литературного произведения и задают их.  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребѐнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе.  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликты.  

- с удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, 

старается действовать согласованно, выражает интерес к общему результату. владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

- у ребенка сформированы основные физические качества; потребность в 

двигательной активности; самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры.  

- поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо"; ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); в поведении наблюдаются 

элементы волевых проявлений (умение сдерживаться, проявлять терпение).  

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому.  
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- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живѐт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.  

- ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: умение 

работать по правилу, умение работать по образцу, умение слушать взрослого и 

выполнять его инструкцию. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ДЦП к 5 годам. 

У детей хорошо развита мелкая моторика, ручной труд, конструирование, рисование, 

общие движения. Они хорошо ориентируются в пространстве. Психические 

процессы сформированы в соответствии с возрастной нормой.  

Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. Способны 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, стараются разрешать 

конфликты. 

Дети умеют не только слушать и понимать указания и просьбы взрослого, но и 

свободно разговаривать друг с другом, рассказывать о том, что они видели или 

слышали, спорить, рассуждать, делать выводы. 

Дети начинают овладевать монологической речью. Ребенок среднего дошкольного 

возраста умеет связно рассказать о событиях из собственной жизни, описывать 

животных или заменяющие их игрушки, рассказывать об изображенном событии на 

картинке или на серии картинок. Он пересказывает знакомый текст. Качественный 

скачок в овладении связной речью: дети способны составить рассказ по картинке, 

пересказать текст в нужной временной и логической последовательности.  Начинает 

формироваться внутренняя речь — свернутая, сокращенная форма речи, с помощью 

которой происходит планирование предстоящей деятельности.  Дети также начинают 

рассказывать не только о том, что видят и слышат, но и о том, над чем думают, чего 

хотят, ждут. Начинают рассуждать. Ребенок может решить задачу и рассказать о 

своем решении.  

Сравнивая предметы, ребенок употребляет прилагательные в сравнительной степени.  

          В возрасте от четырех до пяти лет ребенок усваивает основные грамматические 

формы: предложно-падежные формы имен существительных единственного и 

множественного числа, изменение имен прилагательных по падежам, числам и 

родам, правильное употребление глагольных форм, наречий. Употребляются 

предлоги в самых разнообразных значениях. К пяти годам ребенок в своей речи 

пользуется сложноподчиненными предложениями с союзами потому что, поэтому. 

Количество слов растет, к концу года составляет примерно 3000 слов. 

Увеличивается количество местоимений, наречий, предлогов, союзов. Освоение речи 

ребенком выражается не только в обогащении его словаря, в появлении новых слов, 
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но и в другом осмыслении знакомых слов. Дети относят предметы к определенной 

категории (платье — одежда), то есть достигают второй степени обобщения  

Становление нормального звукопроизношения завершается к пяти годам; у 

большинства детей звуки уже введены в речь, и требуется  работа над 

автоматизацией  поставленных звуков. Также у некоторых детей отмечается 

искаженное произношение сонорных звуков. 

Становится возможным к пяти годам узнавание звука в слове, а также подбор слов с 

заданным звуком, то есть развиваются простейшие формы звукового анализа. Эта 

способность является новообразованием пятого года жизни и свидетельствует о том, 

что слово для детей перестало быть только отражением предмета, но получило 

значение само по себе. В этот период совершенствуется речевой слух детей. Они по-

лучают возможность различать слова, отличающиеся одной фонемой (палка — балка, 

мишка — мышка). 

Дети улавливают в речи взрослых различные интонационные средства 

выразительности и подражают им, пересказывая сказку. Они произвольно могут 

менять высоту, силу голоса с учетом содержания рассказа. В этом возрасте умеют 

уже говорить шепотом. Дети способны менять произвольно громкость голоса, умеют 

воспроизводить различные интонации.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ДЦП к 7 годам. 

Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. Способны 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, стараются разрешать конфликты; 

У детей развита крупная и мелкая моторика;  

Они владеют основными движениями, могут контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Следуют социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Дети интересуются причинно-следственными связями, обладают начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут; обладают 

элементарными представлениями из области живой природы, математики. 

В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает такого 

уровня, что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и может 

поддерживать разговор почти на любую тему, доступную его возрасту. В их 

активном словаре появляются первые научные термины: звук, буква, предложение, 

цифра. При рассказывании он стремится точно подбирать слова, яснее отражать свои 

мысли, связывая различные факты в единое целое. Характерным является 
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дифференцированный подход к обозначению предметов. Он все шире пользуется 

словами, указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при этом 

действия и операции, которые совершают взрослые в процессе труда, и качество их 

работы, использует эти слова в своей игре. Ребенок чаще начинает употреблять в 

своей речи отвлеченные понятия, сложные слова, пользоваться эпитетами, понимать 

метафоры. 

У детей складываются представления о многозначности слов. Ребенок понимает и 

использует в своей речи слова с переносным значением, в процессе высказывания 

способен быстро подбирать синонимы, которые бы наиболее точно отражали 

качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. Он может точно 

подбирать слова при сравнении предметов или явлений, метко подмечая в них 

сходство и различие, все чаще пользуется сложными предложениями, употребляет 

причастные и деепричастные обороты. Плавность, точность речи при свободном 

высказывании является одним из показателей словарного запаса ребенка и умения 

правильно пользоваться им. 

На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном 

отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При пересказах, 

описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. 

В этом возрасте ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, 

предмета, раскрывать содержание картинки, пересказывать содержание небольшого 

художественного произведения, просмотренного фильма. Он может сам придумать 

сказку, рассказ, развернуто рассказать о своих впечатлениях и чувствах. Ребенок 

способен передать содержание картинки по памяти, рассказать не только о том, что 

изображено, но и описать события, которые могли бы произойти до или после 

увиденного. Ребенок начинает пользоваться объяснительной речью, которая требует 

особой точности изложения, передачи определенной последовательности тех или 

иных действий. 

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные 

предложения. Для связи простых предложений они используют соединительные, 

противительные и разделительные союзы, иногда в сложные предложения включают 

причастные и деепричастные обороты. В этом возрасте дети правильно 

согласовывают между собой слова, употребляют падежные окончания (трудности 

чаще всего возникают лишь при употреблении несклоняемых имен 

существительных). 

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает довольно 

высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно 

произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить 

тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, 
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четко произносить слова, учитывая при этом нормы литературного произношения; 

пользуется интонационными средствами выразительности. 

Ребенок   имеет достаточно развитое фонематическое восприятие, владеет 

некоторыми навыками звукового анализа слов: умеет выделять звуки в словах, 

подбирать слова на определенные звуки, требующие тонкой дифференцировки, 

устанавливать последовательность звуков в словах, делить слова на слоги, 

предложения на слова и т. д., что имеет исключительно большое значение в 

дальнейшем для усвоения грамоты в школе. 

Итак, к моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным 

звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит имеет определенный 

словарный запас, в основном грамматически правильную речь: строит различные по 

конструкции предложения, согласовывает слова в роде, числе, падеже, точно 

спрягает часто употребляемые глаголы: свободно пользуется монологической речью: 

способен рассказать о пережитых событиях, пересказать содержание сказки, 

рассказа, описать окружающие предметы, раскрыть содержание картины, некоторые 

явления окружающей, действительности. Все это дает возможность ребенку при 

поступлении в школу успешно овладевать программным материалом.  

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжѐлой) программы III года обучения к 7 годам. 

• Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу 

(раскладывают одежду в определенные места). Продолжают совершенствовать 

культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом).  

• Умеют видеть настроение  и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей  (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь). 

 • Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, 

предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть.  Знакомы с 

игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и желание играть. 

Используют разнообразные предметно-игровые действия с использованием игрушек.  

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 

Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают игровую 

деятельность словами и репликами. Используют игрушку в соответствии с ее 

функциональным назначением. Проявляют стойкий интерес к игре,  взаимодействию 

в игре со взрослым и сверстником. Совершают с игрушкой:  предметные действия,   

процессуальные действия, цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. 

Соотносят игрушки с потешками и стихами.   
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• Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой 

возраст. Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.)  

• Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, передвигающийся в 

пространстве),  изучают взглядом простую сюжетную картинку.  

• Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 

нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски 

форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из 

кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из трѐх 

отверстий доски форм (выбор по величине); складывают разрезную картинку из двух 

частей. Размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие 

отверстия (ѐлка, гриб, домик и т.д.); переворачивают бумажные страницы книг; 

указывают на отдельные элементы рисунка. Подбирают предметы по образцу по 

цвету. Подбирают предметы к картинкам (выбор из пяти). Сличают и объединяют 

предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух предметов выбирают 

большой и маленький. Различают твѐрдые и мягкие предметы, шереховатые и 

гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много 

предметов. Владеют элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) 

– черкание, линия, клубок.  

• Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел 

снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу и т. д.) 

Различают времена года и время суток( ночь, день). Узнают на фотографии и в 

окружении членов своей семьи, знают их имена.   

• Проявляют интерес в  проведении простейших наблюдений. Владеют способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не 

рвется).  

• Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию.     Накладывают 

один кирпичик на другой (башенка).  

 • В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют 

различным приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). 

Проявляют аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, 

клубок, солнышко). Промывают и протирают кисть после окончания работы. Узнают 

в готовом изображении реальный предмет. Оказывают посильную помощь в уборке 

после занятия.  

• В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями 

(«Колобок»),  делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По 
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словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик.  

Работают аккуратно, после занятия протирать доски.  

• В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной 

инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, 

красную, зеленую). Соотносит предмет, картинку, слово. Использовать в аппликации 

другие материалы: сухие листья, семена. Работают аккуратно, пользуются салфеткой, 

моют руки после работы.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей раннего и дошкольного  возраста, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 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.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

 - социально коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

Обязательная часть программы. 

Социально коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа;  

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 
на отличие и сходство их ценностей;  

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;  
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения;  
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;  
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 
терпит нужду и лишения;  

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 
символики;  

- формировать позицию гражданина своей страны;  
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 
представлений о понятиях;  

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-
ролевых играх;  

- закреплять  умение  действовать  по  правилам  игры,  соблюдая  ролевые  
взаимодействия  и взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 
героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 
профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;  

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 
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порицание и запрещение;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;  

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста;  

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;  

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий:  

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

- прививать знания основ безопасности;   

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми  предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий;  

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы в ситуациях и знакомить со способами поведения в них;  

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Социально-коммуникативное развитие представлено такими разделами: 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений (эмоции, взаимоотношения и 

сотрудничество,  культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками, семья) 
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- Развиваем ценностное отношение к труду (труд взрослых и рукотворный мир, 

самообслуживание и детский труд) 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и  

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; - способствовать развитию и совершенствованию разных 

способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним;  

- учитывать  интересы  и  пожелания  ребенка  при  планировании  и  проведении  

познавательно-развлекательных  и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта;  

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое;  
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- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных 

и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими  

действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего;  

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей;  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности;  

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;  

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию.  

о планете Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира:  

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; - 

развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

Познавательное развитие представлено такими разделами: 

- Развитие сенсорной культуры  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях  

- Ребенок открывает мир природы  

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Речевое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на овладение речью 

как средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 



70 
 

смыслу; - вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; - объяснять и 

использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки, воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  
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- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи  (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного слово произношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слога-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Речевое  развитие представлено такими разделами: 

- Владение речью как средством общения и культуры.  

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

- Обогащение активного словаря.  

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

- Развитие речевого творчества 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы:  

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;  

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова;  

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото и 

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:  

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 
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произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Художественно-эстетическое  развитие представлено такими разделами: 

-Изобразительное искусство (представления и опыт восприятия произведений 

искусства:  народное декоративно-прикладное искусство, графика, живопись, 

скульптура,  архитектура,  посещение музеев, развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: изобразительно-выразительные умения, технические умения)  

- Художественная литература (расширение читательских интересов детей, 

восприятие литературного текста, творческая деятельность на основе литературного 

текста) 

- Музыка 

Физическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 
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силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); - развивать координацию 

движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию,   

силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), - развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя,, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30– 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 

себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 
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одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу;пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый- второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 - содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; - 

рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Физическое развитие представлено такими разделами: 

- Двигательная деятельность  

- Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено образовательными областями «Познавательное развитие» (раздел – 

формирование элементарных математических представлений), «Речевое развитие» и 

«Физическое развитие» педагогической технологией «Учимся математике» 

Е.М.Фадеевой, парциальной программой «Программа развития речи дошкольников» 

О.С.Ушаковой, методическим пособием «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. 

Журовой и парциальной региональной программой «Будь здоров, дошкольник!» Т.Э. 

Токаевой. 
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 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой дополняет основную 

образовательную программу в разделах по совершенствованию коммуникативных 

способностей у детей через формирование грамматического строя речи и развития 

образной речи дошкольников. В  качестве методического обеспечения используется 

программа  О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной  «Развитие речи детей 3 – 7 лет». 

Данная программа содержит методические рекомендации, конспекты занятий по 

развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также  игры и 

упражнения.  Эта программа по своим задачам полностью совпадает с программой 

Ушаковой О.С.  Блок «Ознакомление детей с художественной литературой» 

предлагается комплексной программой «Детство» включать в рамках занятий по 

социальному миру (как часть занятия). 

Главная цель речевого развития ребѐнка – овладение родным языком и развитие 

языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1.     Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 

2.     Развитие лексической стороны речи 

3.  Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

4.     Развитие звуковой стороны речи 

5.     Развитие образной речи. 

Решение каждой речевой задачи осуществляется линейно, постепенно 

усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость 

упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом 

этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это 

связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над 

смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование языковых 

обобщений. Последовательное осуществление преемственности в обучении (и 

особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться 

на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. 

Методическое пособие Л.Е.Журовой дополняет основную образовательную 

программу, образовательную область «Речевое развитие» раздел - обучение грамоте, 

учитывает возрастные возможности старших дошкольников и построена на введении 

детей в звуковую действительность языка более детально и последовательно. 

Выработка у детей соответствующих средств и навыков выделения, 

сопоставления единиц языковой действительности служит непременным условием 

грамотности и является необходимой составляющей при подготовке к школе. 
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Основная цель методического пособия: сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и первоначальные 

навыки звукового анализа, автоматизировать слухопроизносительные умения и 

навыки в различных речевых ситуациях, обучить детей изменять просодические 

характеристики-высказывания в зависимости от речевых намерений.  

Основными задачами являются: 

1. Ознакомление детей со звуковой стороной слова.  

- Обучать детей звуковому анализу слов. 

- Формировать умение различать звуки по количественному звучанию в слове. 

- Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 

- Развивать умение называть слова с определѐнным звуком в определѐнной позиции: 

в начале, середине, конце слов. 

- Учить обследовать звуковую структуру слова. 

- Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 

- Научить ребѐнка различать звуки: гласные, согласные, твѐрдые, мягкие, глухие, 

звонкие.  

2. Ознакомление со слоговым строением слова.  

- Формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, 

определять ударный слог. 

3. Ознакомление со словесным составом предложения.  

- Научить ребѐнка различать на слух слова в предложении, указывать количество 

слов в предложении, их последовательность, строить предложения по заданной 

схеме.  

4. Подготовка руки к письму.  

- Научить ребѐнка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта.  

5. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (раздел – формирование 

элементарных математических представлений)  представлен педагогической 

технологией «Учимся математике!», разработанной Е.М.Фадеевой. Выбор данной 

технологии неслучаен, поскольку предлагаемый автором календарно-тематический 

план является примерным и может быть адаптирован в соответствии с интересами, 

потребностями и способностями детей, даѐт возможность педагогу реализовать 

творческий потенциал, содержание математического материала имеет развивающий 

характер. 

Программа «Будь здоров, дошкольник!» Т.Э.Токаевой учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

ориентирована на специфику социокультурных традиций Пермского края, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, соответствует возможностям 
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педагогического коллектива. 

Целью и задачами программы является приобщение развивающейся личности 

ребенка дошкольного возраста - жителя Пермской области к культурно-

историческому опыту человечества и пермяков по сохранению здоровья; воспитание 

основ культуры здоровья, формирование представлений ребенка о себе, своем 

здоровье и физической культуре; формирование способов физкультурно - 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни, привычки вести ЗОЖ, 

соблюдать правила гигиены и охраны своего здоровья; воспитание системы 

отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как главной ценности 

жизни и физической культуре; формирование потребности в разнообразной 

двигательной деятельности и активности; обеспечение физической готовности 

ребенка к школе, его способности успешно войти в новый режим и условия учебной 

деятельности, сохранить высокую работоспособность и преодолеть неизбежные 

трудности без потерь для своего физического и психического здоровья, осознавать 

свое «физическое Я» и понимать зависимость между состоянием своего здоровья и 

развитием двигательных способностей. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях для 

детей с ЗПР. 

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения  

детей с задержкой психического развития. 

В группу компенсирующей направленности (для детей с ЗПР и ТНР) 

зачисляются воспитанники 5-7 лет по заключению и направлениям психолого-

медико-педагогической комиссии района и по согласованию с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

· выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

· осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического  

развития ииндивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

· возможность освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы  

дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

социализацию и интеграцию детей с ЗПР. 

Коррекционная работа включает в себя время отведенное на:  

• непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе  

организации различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательской, 

конструирование, музыкальная, восприятие художественной литературы и 
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фольклора, двигательной, изобразительной с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

• в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в  

физическом и психическом развитии детей;  

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения имеет 

два направления: 

 общеобразовательное; 

 коррекционное. 

Общеобразовательное направление, включает в себя: 

- непосредственно организованную образовательную деятельность, совместную 

деятельность воспитателя с детьми по образовательным областям: физическое 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие. 

Коррекционное направление включает в себя работу над: 

· совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

· формированием познавательной деятельности; 

· формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойствах  

предметов; 

· освоением предметно-практической деятельности; 

· формирование элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

· формированием связной речи, развитие навыков общения; 

· формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению 

грамоте; 

· обогащение и систематизация словаря; 

· формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а также 

элементов учебной деятельности 

Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются 

соответственно по пяти направлениям и реализуются в различных видах и формах  

детской деятельности.  

Коррекционной работой руководит дефектолог, воспитатели планируют 

образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями по 

образовательным областям «познавательное развитие» раздел «математические 

представления» и «речевое развитие» раздел обучение грамоте. 

Деятельность детей. 
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Виды детской  

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная При  

проведении  

режимных  

моментов 

 

Самостоятельна

я 

деятельность 

 

игровая, коммуникативная,  

самообслуживание и  

элементарный бытовой  

труд, познавательно- 

исследовательская,  

конструирование,  

музыкальная, восприятие  

художественной  

литературы и фольклора,  

двигательная,  

изобразительная 

· Физическое развитие  

· Социально-коммуникативное 

· Познавательное 

· Речевое 

· Художественно-эстетическое 

 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования  

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают  

еѐ основное содержание согласно Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. 

Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под ред. проф. 

Л. В. Лопатиной, Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, СПб «ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой» 2010 г.. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях для 

детей с ТНР. 

Целостность педагогического процесса в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР обеспечивается реализацией содержания Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /автор Н.В.Нищева/. 

Издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО., - СПб.: 

2014., которая определяет содержание образования воспитанников по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие.  

Образовательная область «Речевое развитие» и логопедическая работа по 
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коррекции общего недоразвития речи. 

Речевое развитие в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

включает работу над расширением объема импрессивной и экспрессивной речи и 

уточнения предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) компонентов словаря; работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; развитие общей, 

ручной, артикуляторной моторики; коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; совершенствование навыков связной речи детей; 

коррекцию нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов; формирование мотивацию детей к школьному обучению, обучение их 

основам грамоты; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, воспитатели планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда в контексте образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В.Нищева. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели группы, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы. Педагог-психолог в работе с детьми руководствуется: 

Программой интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

«Цветик-семицветик» /Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева/, Программой эмоционально-

личностного развития детей «В мире друзей». /Котова Е.В..- М.: Сфера, 2008.  

Воспитатели группы работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

компенсирующей группе принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, который проводит занятия логопедической 

ритмикой. Музыкальный руководитель руководствуются в работе с детьми 

Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционно-образовательной 
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музыкальной деятельности с детьми. Комплект программы Н.В.Нищевой. 

• Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000г.  

• Каплунова И., Новоскольцева И.Ладушки: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.- СПб.: Издательство «Композитор», 2000г.  

Образовательную деятельность по образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет  инструктор по физической культуре, автор КирилловаЮ.А. 

Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет, 

воспитатели.  

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы. 

1. Диагностическая работа включает: 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  

развития ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных 

программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой,  

групповой коррекционно-развивающей работы, необходимой для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка, 

психокоррекцию его поведения; 

3. Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ТНР; 
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ТНР. 

4. Информационно – просветительская работа предусматривает различные  

формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям с ТНР в  

течение года функционирует ПМПк, осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ТНР, на основании положения «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме», на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят педагоги: старший воспитатель, воспитатель, 

воспитатели с большим опытом работы, учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинская сестра. 

Задачи ПМПк:  

определение условий образования и воспитания, необходимых детям с речевыми  

проблемами, отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими  

рекомендациями. 

Описание образовательной деятельности для детей с ОВЗ. 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников: 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В.Нищева, 

- Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова), 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под ред. проф. Л. В. Лопатиной. СПб., 2014.; 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, СПб «ЦДК проф. Л.Б. 
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Баряева» 2010 г. 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.), 

- Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей ДОУ 

построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, 

стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному 

воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему 

творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития 

природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и 

обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а также 

удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. 

Выстроенная образовательная среда в МДОУ способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей 

нацелено на осуществление развивающего обучения. 

 

Структура образовательной деятельности 

1. Утренний образовательный блок с 8.00 до 9.00 включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 10.00 до 12.00, с 16.10 

до17.00 в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию 

непрерывной образовательной деятельности детей (проведение педагогических 

мероприятий и индивидуальных занятий с детьми 5-7 лет).  

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 17.00 до 18.30 включает в 

себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельности детей  

-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы.  

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в группе компенсирующей 

направленности учителем-логопедом, дефектологом и воспитателями. 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в 

режиме дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им 

коррекционной помощи, которая осуществляется учителем-логопедом, 

дефектологом, как в первой, так и во второй половине дня, согласно графика работы 

специалистов. 
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Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление 

неформальных партнерских отношений, определяющих непосредственную 

включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций 

добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без психического 

и дисциплинарного для воспитанников принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной 

возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и 

специфику развития воспитанников на определенных этапах. Правильно 

организованная предметная среда помогает воспитателям не только умело 

организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию 

психических процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного 

периода в другой. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Способы и направления поддержки 

детской инициативы. 

Обязательная часть. 

В пояснительной записке целевого раздела примерной образовательной программы 

«Детство», в содержательном разделе подробно прописаны формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания в каждой 

образовательной области. 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.  

Сюжетная игра 

Цель: овладение ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 
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способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, 

а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого 

способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. Выделены 

три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 

действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут 

строиться различным образом. В настоящее время, сюжетная игра для полноценного 

развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. 

В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 
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подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, 

а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в 

возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, 

в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком моделирующими  видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

рисование, конструирование, лепка, аппликация. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между 

отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. 

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка 

появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет 

способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат 

своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать 

новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – 

правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их 

использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо 
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у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленѐнные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть 

продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные 

схемы различных типов. Работа по словесному описанию цели В данном случае 

совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый 

описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к 

старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В 

целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в 

виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, 

обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. По мере развития 

психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская 
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деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает 

возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия 

с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только 

расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для 

данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем 

мире. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе педагогических 

проектов. 

Задачи: 

- Содействовать организации воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной 

деятельности; 

- Разрабатывать универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающих семинаров для 

педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков 

и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;  

- Организовывать творческие встречи с целью создания условий для активного 

участия родителей в педагогических проектах, направленных на формирование у 

детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формы работы по образовательным областям 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Физическое 
развитие 

Дидактические, подвижные 

игры, игровая беседа с 

элементами 

движений, утренняя 

гимнастика, спортивные 

упражнения, 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение и рассматривание 

Просмотр олимпиады с 
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экспериментирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, рассказ, чтение, 

проблемная ситуация, 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

 
 
 
 
 
 

 

обсуждением 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Сезонные турпоходы 

Оздоровительные акции 

Социально- 
Коммуникативное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровое упражнение, игра 
Совместная игра со взрослым  
Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация выбора 
Поручение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Практический выбор 

деятельности 

Речевое развитие Рассматривание Чтение. 
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Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых). 
Интегративная деятельность 

Хороводная игра  

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 
Игра 
 
 
 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование  

Театрализованная деятельность 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 
Игры с правилами 

Художественное 
-эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация выставок, 
изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая 

игра 

Рассматривание музыкальных 
инструментов, предметов быта, 
утвари с росписью 
Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 
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Разучивание музыкальных 

игр 

и танцев 

Совместное пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание макетов, коллекций и 

их 

оформление 
Рассматривание предметов, 
иллюстраций 
Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту 
народной, классической, 
детской 
музыки 
Музыкально- дидактическая 
игра 
Беседа интегративного 

характера  

Игра  на музыкальных 

инструментах 
Создание паспорта 
музыкальных инструментов - 
лэпбука 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

 

 

Ранний возраст  (2-3 года) 

 

Дошкольный  возраст (3 года - 8лет)   

• предметная деятельность и 
игры с составными и 
динамическими игрушками 

• экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), 

•   общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная 
активность. 
 

• 
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, 

 

• 

 

• 

 

 

• 
 

• 
 

• 
 

 

• 

• 
 

 
 

• 
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 аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание 
смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально- 
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение    основными 

движениями) формы активности ребенка 

 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей и при взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, развлечения, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Обязательная часть. 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для еѐ осуществления. 

       Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» 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, воспитания и обучения.  

       Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 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.  

      Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
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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. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического 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.      Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры. 

       Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования, с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
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познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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 воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
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сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

      Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 -  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  носят преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя 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.  

- Совместное творчество  предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 
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что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральный досуг - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Интеллектуальный досуг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

-   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

При реализации образовательной программы с учѐтом программы «Детство» 

педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  
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- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития  

малышей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Традиционные  мероприятия детского сада 

В детском саду есть свои традиционные мероприятия, которые сплачивают и 

объединяют участников образовательного процесса: 

Мероприятия  Сроки 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний Сентябрь 

Выставка  совместных творческих работ детей и родителей «Что 

нам осень принесла» 

Турпоход в лес, акция «Оздоровительный кросс» 

Детский концерт, посвящѐнный празднованию Дня дошкольного 

работника 

Осенние праздники в группах 

Оздоровительная акция с родителями и детьми «День ходьбы» в 

рамках международного Дня ходьбы 

Октябрь  

Акция «День памяти жертв ДТП» Ноябрь  

«День матери» Декабрь  

Новогодние утренники 

Рождественские посиделки в старших группах Январь 

День защитников Отечества Февраль 

«Масленица» Март 

Детские утренники, посвящѐнные празднованию Международного 

женского дня 8 марта 

Спортивный конкурс «Всей семьѐй на лыжню» 

Конкурс чтецов «Демосфен»  Апрель  

Военно-спортивная игра «Зарница» Май  

Детский концерт «Этот день Победы», встречи с ветеранами ВОВ, 

детьми войны 

Торжественная линейка, посвящѐнная выпуску детей в школу, 

праздник выпускников 

 

В связи с необходимостью улучшения качества работы по развитию связной речи в 

группах появились речевые традиции: 

Группа Воспитатели Время в 

режиме 

дня/день 

недели 

Описание речевой традиции 
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Подготови

тельная   

Снигирева О.Н. 

Сударенко Е.С. 

Среда. 

Первая 

половина 

дня. 

Рассказывание по картине. 

Дети стоят у мольберта. Воспитатель 

выставляет сюжетную картину по 

тематической неделе. Детям 

предлагается составить рассказ по 

схеме. 

Компенсир

ующая  

Чудинова М.Г. 

Мехоношина В.В. 

Вторник. 

Вторая 

половина 

дня. 

Пересказ. 

Дети сидят на ковре. Воспитатель читает 

короткий рассказ по тематической 

неделе. Затем дети пересказывают, 

желающие зарисовывают. 

Старшая  Семенова Т.А. 

Сивкова О.А. 

Вторник.  

Первая 

половина 

дня. 

Рассказ из личного опыта. 

Дети сидят на ковре. Воспитатель 

приглашает ребѐнка к себе. Ребѐнок 

составляет рассказ про свою любимую 

книгу, игрушку, какое-либо событие.  

Средняя Деменева Е.В. 

Сивкова О.А. 

Пятница. 

Первая 

половина 

дня. 

Составление короткого рассказа из 2-

3 предложений. 

Дети сидят на ковре. Воспитатель 

вносит сюжетную картину. Приглашает 

ребѐнка, который составляет рассказ по 

картине (по плану и образцу рассказа 

воспитателя). 

2 младшая  Постаногова Е.П. 

Сударенко Е.С. 

Четверг. 

Первая 

половина 

дня. 

Рассказ по игрушке. 

Воспитатель вносит в группу игрушку 

(либо ребѐнок принѐс из дома свою 

игрушку). Все вместе рассматривают эту 

игрушку. Воспитатель задаѐт вопросы, а 

дети отвечают на них. Дети совместно с 

воспитателем составляют рассказ по 

игрушке.  

1 младшая Попова Т.А. 

Цуприк С.И. 

Понедельник

. 

Первая 

половина 

дня. 

Воспитатель в группу вносит 

дидактическую игру «Кто как поѐт?». 

Приглашает детей поиграть. Дети 

подходят к воспитателю. Воспитатель 

поворачивает стрелочку и выпадает 

животное (птица). Воспитатель 

спрашивает детей: «Кто это?». Дети 

отвечают и имитируют голос животных. 

Далее проговаривают стишок про 

животное. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 

саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик для группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР 

(для детей 5-7 лет). 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

отражается в содержательном разделе «2.5. Культурно-досуговая деятельность» 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

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

Н.В.Нищевой.  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  
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детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 
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Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 
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взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
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самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 
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Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая поддержка детской инициативы выражается:  
 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 
положительных проявлений речевых высказываний детей по отношению к объектам 
живой и неживой природы, сверстнику, взрослому и взаимодействию с ними, в 
игровой деятельности; 
 в организации комфортного предметно-игрового пространства, 
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 
эстетических, двигательных потребностей, инициацию детских видов деятельности. 
Алгоритм деятельности по педагогической поддержке: 

 совместное обсуждение и определение с ребенком его собственных интересов 
и целей (через рефлексию, столкновение его реальных «хочу» и попытки их 
совместить); 
 выбор одного из вариантов этого «совмещения» как цель и образ предстоящей 
деятельности (самоопределение); 
 обсуждение условий, при которых предстоит осуществлять выбранный вариант 
(здесь иногда может возникнуть ситуация возвращения на 1 и 2 этапы, возможно 
переопределение, коррекция ранее выбранного или подтверждение правильности 
первоначального); 
 обсуждение и планирование необходимых действий реализации задуманного 
(проектирование деятельности); 
 договор о необходимых и возможных формах взаимодействия в период 
реального осуществления задуманного.  
Способы поддержки детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать речевые и эмоциональные успехи детей; 
 поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать задуманное и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
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затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатов изобразительной деятельности, используя в 
качестве субъекта критики игровые персонажи; 
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР 5-7 лет. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 

наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, 

что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. 

• 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;  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

При формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 
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развитии: для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах 

жизни также имеет организация предметно-пространственной развивающей среды. 

Среда создает возможности и позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. В ней дети реализуют свои 

способности, развивают самостоятельность, инициативность, чувство уверенности в 

себе. 

Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой хорошо 

оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке или 

небольшими подгруппами. Уголки оборудованы, так как это затрудняет выбор игр 

ребенком — лучше менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со 

сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии положительно влияет на 

развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как 

осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную 

свободу действий. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, 

полки на уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них 

размещался сменный материал для самостоятельной деятельности детей. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет 

организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинета. Этому же 

способствует размещение на стенах кабинета или на дверцах шкафов магнитной 

доски, наборного полотна, коврографа, на которых малыши могут рисовать, 

складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки. 

Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с развивающими 

играми и игрушками для мальчиков и девочек. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать 

особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент 

на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 
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помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно 

быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной 

сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно 

создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для 

оформления интерьера выполненные ими поделки. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности 

к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
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экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств 

и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, 

вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, 

должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, 

в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так 

организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких 

игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 

игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», 

«Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 
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кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии картинок и две-три  

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картинами известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для 

подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны 

на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в 

дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной 

группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

Способы поддержки детской инициативы детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Игровые приемы организации образовательной деятельности. 

 Вариативность материала и смена партнеров по общению 

 Подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработка программы достижений ребенка, придающей образованию 

осмысленность и целостность. 

 Влияние на мотивациннную среду ребенка через социальную микросреду группы 

сверстников. 

 Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности 

дошкольников. 

 Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и 

познавательных умений ребенка.  




2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Обязательная часть.   

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм 

сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в ООП ДО является создание содружества «родители – дети 

– педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 
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• установления  доверительных,  партнерских  отношений  с  каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском  

саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает 

свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они 

смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
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гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю детей младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Воспитание ребѐнка в семье», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно). 

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает 

в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 
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затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации 

его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для  более  успешной  адаптации  воспитатель  предлагает  такие  совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое  знакомство», когда мама вместе с ребенком посещает детский сад во время 

прогулки, потом ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, 

интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина. 

 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных стендов, буклетов 

и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО на темы «Знаю 

ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка».  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители 

вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с 

детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 
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сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 

поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», 

«Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 

стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Сплочению родителей и педагогов способствует совместное с родителями 

оформление групповых комнат, фотоальбомов. В таком альбоме, кроме фотографий 

детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих 

делах и увлечениях. Изготовление кормушек для птиц, развивающих дидактических 

игр, постройка ледяной горки также способствует сплочению детско-взрослого 

коллектиа. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах помогает 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Осенний калейдоскоп», 

«Символ года», «Мамина руки — не знают скуки», «Папа – лучший друг». Таким 

образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
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особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его 

родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущие годы, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка. 

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание   уверенности,   инициативности   дошкольников   в   детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
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уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью 

с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогают беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом».  

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу 

лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский 

коллектив, сблизить родителей со своими детьми, воспитатели предлагают 

родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «Профессии моих 

родителей», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей способствует совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов, выставок: «Что же такое семья?», «Мы с папой – 

лучшие друзья!», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей» позволяет узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, 

семейных традиция, походах в выходные дни. Каждая семья оформляет свою 

страницу альбома.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью 

он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого 

похожи облака (камешки, листья)?», «Что бывает зелѐным, металлическим, тяжѐлым  

предметов», «Продолжи рассказ», «Доскажи словечко», «Как, посмотрев в окно, 
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узнать, холодно ли на улице?» и т.д..  

Поскольку представления детей о социальном окружении складываются на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном селе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным селом. В

 газетах, информационных стендах для родителей воспитатель представляет 

информацию о том, что рассказать дошкольнику о своем селе, как лучше 

познакомить с его достопримечательностями, какие интересные места можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления 

об увиденном.  

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: мастер-классы, практикумы, творческие мастерские. 

Педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, 

желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует 

устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе 

которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных 

семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные 

вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор 

с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, 

желающих возродить семейные традиции, организуются тематические встречи 

«Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», «Проведение 

семейных праздников». Итоговой становится встреча за круглым столом «Вот так 

день за днѐм со своей семьѐй живѐм», на которой родители обсуждают, какие 

семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к 

ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы 

из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские 

встречи на темы «Детские капризы», «Мужское воспитание», «Легко ли быть 

послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, 
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как праздник Осени, Новый год, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди 

праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести 

по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» 

становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других 

людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно 

решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры 

поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

— «папа, мама, я и подвижная игра» На таких семейных играх дети испытывают 

гордость за семью, папу, маму, спортивные достижения. 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 

своем детстве);  

— «Папа, дедушка может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 

которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях 

демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать 

творческие проявления ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама 

Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня 

день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая 

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с 

детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и 
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украшаем группу к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в лес».  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия 

родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в 

совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут 

стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. 

В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения  

в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 
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поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные 

знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе 

детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в 

старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование 

родителей «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу 

ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей 

школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих 

методик позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к 

школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать 

ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 
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взаимодействия — практикумы, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать 

связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание 

совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в 

детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это 

было давно...». Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей 

группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с 

гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Краски осени», «Волшебная снежинка, зимняя 

смешинка», «Пасхальные яйца» и т.д. Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую 

деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и сезонные 

походы). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с 

играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и 

назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 

права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Готовим руку к письму». В ходе реализации образовательных 

задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю 

субъектную позицию, —анализ реальных и придуманных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители 

принимают непосредственное участие. 
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Воспитатель поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам 

социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и 

упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», 

«Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 

совместно поучаствовать в различных видах деятельности — совместном рисовании 

(маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, 

используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о 

чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и 

родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 

достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для 

презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, 

конкурсов «Активный родитель», «Семья года» и т.д.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности — «Приглашаем в наш 

театр», «Главная работа – любовь с заботой», «Путешествие по городам России». 

Так, в ходе проекта «Путешествие по городам России» дошкольники совместно с 

родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют 

его в виде рукописной книги или альбома, сопровождая текст фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов.  

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 

семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию 

своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, 

конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.  
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В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает 

любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие 

игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность 

организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с 

семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 

процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив 

совместного с семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка 

в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 
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свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие вы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские 

сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в 

их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 

развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как 

анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое 

мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю 

своего ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность 

следующих утверждений. 

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

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

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

ребенка.  

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

детей.  

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать.  

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

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

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

человек.  

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

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 12. Я 

опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
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14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

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

результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться 

предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным 

развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с 

родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, 

учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами 

развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития 

этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне 

сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки 

детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», 

«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 

„школьный стресс― и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Шашечный 

турнир». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук „а―», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 

результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть 

скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные буклеты, газеты 

для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», 

«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края». 
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Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 

школьному обучению поможет организация образовательной программы для 

родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует 

тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», 

«Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость 

ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка 

(самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в 

письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет 

учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского 

клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня 

первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и 

посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 

секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из 

пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель 

способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», 

«Клуб туристов», «Клуб юного читателя». «Клуб юного читателя» поможет 

поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 

обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 

вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» 
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(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Интересные факты о 

нашем селе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы 

играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем группу к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе 

акции «Ветеран живѐт рядом» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду 

обсуждают, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, 

знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление 

домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовят приглашения и вместе с 

родителями вручают их тем, кто живет недалеко. Родители помогают детям украшать 

группу к встрече гостей, придумывают концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных 

детско-родительских проектов на темы «Много профессий хороших и разных», 

«Наши добрые дела». 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьей, так как основное воздействие на развитие ребенка оказывают 

прежде всего, родители, семья. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения. 

Задачи: 

• установление доверительно - делового контакта с родителями;  

• повышение педагогической компетентности родителей;  

• объединение ресурсов родителей и педагогов;  

• включение родителей в жизнь детского сада через использование 

интерактивных форм и методов взаимодействия;  

• изучение лучшего опыта семейного воспитания. 

Условия успешного взаимодействия ДОУ и семьи  

• Социально-правовые: построение образовательной работы должно 

основываться: на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-

правовых документах и в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности сторон.  

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе изменений, происходящих в дошкольном образовании, быть 
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осведомленными в вопросах специфики организации образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка и т. д.  

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов-планов-

программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка.  

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие ДОУ и семьи будет 

конструктивным, если оно опирается на результаты изучения потребностей и 

интересов семей; их категорий; стилей семейного воспитания ребенка во всех его 

сферах развития; рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с семьей, 

позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру проведения. 

 

Педагоги используют разнообразные формы взаимодействия с родителями 

Направления  Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

взаимодействием родителей и детей 

Педагогическая поддержка Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки/фотовыставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб родителей  

Педагогическое образование 

родителей 

круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые игры 

творческие мастерские, семинары - практикумы 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

совместные праздники, выставки, смотры – конкурсы, 

досуги, субботники, капустники, проектная 

деятельность 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 
Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологической опрос 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

оборудовании зимних площадок 

По мере 

необходимости 

Спонсорская и посильная помощь   в 

создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Постоянно 

 

 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры,расширение 

информационного 

поляродителей 

Наглядная  информация  (стенды,  

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы»). 

  

Консультации,    семинары,    

семинары-практикумы, конференции 

1 раз в квартал  

  

  

  

 

Согласно годового 

плана 

В воспитательно - 

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества  и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Согласно годового 

плана 
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родителей в единое 

образовательное пространство 

 Совместные праздники развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности. 

По плану воспитателя 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР и 

ТНР 5-7 лет. 

Основа успешной деятельности дошкольного учреждения – налаженные, 

доверительные отношения с семьями воспитанников, особенно в группе 

компенсирующей направленности. Педагоги  группы заинтересованы в привлечении 

родительского состава ко всей деятельности детского сада. В начале учебного года, 

исходя из диагностик, запросов и пожеланий родителей, разрабатывается проект «В 

содружестве с семьѐй». В проект включаются: родительские собрания, круглые 

столы, консультации, мастер – классы, выставки, конкурсы, совместные праздники, 

творческие вечера, открытые просмотры образовательной деятельности, викторины, 

досуги, участие в совместных детских играх в группе и на прогулке.  

Учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

в индивидуальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

В приѐмной группы еженедельно учителем - логопед обновляет информацию в 

папке-передвижке, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть дома. Эти игры предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Воспитатели на стендах ведут информационную 

страничку «Наша жизнь сегодня», какие стихи необходимо повторить. 
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Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группе детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждого возраста учтены 

особенности развития детей.  

Для детей 5-6 лет родители создают такие ситуации, побуждающие детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, становится одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители стимулируют 

познавательную активность детей, создают творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаѐт предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) включены 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. Учителем-логопедом разработана «Домашняя игротека», 

которая располагается в раздевалке. Родители имеют возможность брать на дом 

рекомендованные игры и совместно с ребѐнком их проигрывать. 

 

2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей Программой 

Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Содержание коррекционной  работы  и/или  инклюзивного  образования  в 

группе компенсирующей направленности включается в основную образовательную 

программу дошкольного учреждения. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с опорой 

на утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях «Примерную адаптированную программу 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

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

(автор Н. В. Нищева). Целью данной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

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

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 
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организации и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с данной программой учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

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. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное социально-коммуникативное развитие. 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР 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   

участникомобразовательного процесса; 

 принцип поддержки    детской    инициативы    и    

формированияпознавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип    конкретности    и    доступности    учебного    

материала,соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Всекоррекционно-развивающие      индивидуальные,      подгрупповые,      

групповые,интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 

группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении, приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с 

семьями воспитанников, предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению 

диагностики, представлены схемы обследования ребенка с ОНР 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет. Диагностический материал по образовательной области речевое развитие 

представлен методикой С.Е. Большаковой «логопедическое обследование ребѐнка», 

М., 1995г. Реализация программы обеспечивается методический комплектом, 

включающим необходимые педагогам методические пособия, наглядно-

дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки 

подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие 

тетради. 

Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР и ТНР. 

Организация образовательной деятельности  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев.  

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

со всеми специалистами группы плана работы. 

Во второй половине сентября специалисты, работающие в этой группе, на психолого-
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медико-педагогическом консилиуме при заведующем ДОО обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают 

индивидуальные образовательные маршруты на учебный год. 

С 15 сентября начинается непрерывная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с ООП ДО. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей и коррекция индивидуального образовательного маршрута работы может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в начале 

и в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания 

воспитанника в группе компенсирующей направленности или возможность его 

выпуска из данной группы.  

В группе компенсирующей направленности логопедом проводится 

индивидуальная коррекционная работа ежедневно. Подгрупповые занятия 

проводятся по средам, четвергам и пятницам, фронтальные по понедельникам.  По 

вторникам вечернее время отведено для приема родителей, индивидуальных 

консультаций, индивидуальных занятий в присутствие родителей, практикумов по 

логопедическому просвещению родителей. Три раза в неделю проводятся учителем-

логопедом и воспитателем, 2 раза учителем-логопедом и музыкальным 

руководителем логоритмические занятия – логоритмические зарядки. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится— 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 25 минут.  

Основной формой работы учителя логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ТНР) и посещающим группу компенсирующей направленности 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Занятия со специалистами могут 

проводиться параллельно. Учитель – логопед осуществляет информационно-

просветительскую деятельность среди педагогов и родителей, подключая последних 

к коррекционно-развивающей деятельности, обучая педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается присутствие родителей на 

занятиях, консультирование родителей специалистами. 

Учитель-дефектолог:  

- диагностирует: уровень сформированности психических процессов, 

особенности познавательной деятельности, определяет уровень сформированности 

представлений о себе и окружающем мире, элементарных математических 

представлений.    

- включает индивидуальную коррекционную работу в индивидуальные 

образовательные маршруты; 
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- развивает психические процессы, формирует элементарные математические 

представления, расширяет представления об окружающем мире,  обогащает 

словарный запас,  обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики не 

только во время индивидуальной работы, но и в режимные моменты.  

-проводит индивидуальные занятия в первой/второй половине дня, согласно 

циклограммы деятельности.   

-консультирует педагогических работников и родителей о применении 

специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы.   

-знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального 

развития.  

-организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда, 

дефектолога и других специалистов, прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; планирование работы с родителями, оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В планах работы логочаса 

для воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексическую 

тему на неделю, основные цели и задачи коррекционной работы, в котором отражает 

индивидуальную коррекционную работу с детьми. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

логопедические пятиминутки:  

*упражнения на развитие лексико-грамматического строя речи,  

*пальчиковая гимнастика;  

*артикуляционная гимнастика, 

*индивидуальная работа;  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
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навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируются ежедневно, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп 

приведены в книге автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы 

для каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Интегрированные занятия по логоритмике в системе работы специалистов 

компенсирующей группы 

В группе компенсирующей направленности ведущее место отводится решению 

речевых проблем. Коорекционная работа будет более эффективна, если в ходе 

обучения используется принцип интеграции специалистов. 

Задачи интеграции: 

Координация деятельности специалистов; 

Совершенствование системы педагогического сопровождения ребенка; 

Систематизация опыта педагогов, обмен интересными профессиональными 

находками. 

На логоритмических занятиях решаются следующие задачи: 
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Развитие артикуляционной моторики; 

Развитие звуковой стороны речи; 

Развитие лексического запаса; 

Развитие просодической стороны речи; 

Формирование связной речи; 

Развитие темпо-ритмической стороны речи; 

Формирование правильного дыхания; 

Развитие навыков осознанного восприятия пространства. 

Занятия включают в себя пальчиковые игры, подвижные игры; песни, стихи, 

сопровождающиеся движениями. Элементарное музицирование на шумовых 

инструментах, дидактические игры способствуют развитию чувства ритма. 

Словесные игра на обогащение словаря и формирование грамматического строя 

речи. Звукоподражания, чистоговорки на автоматизацию звуков. 

В ходе интегрированной деятельности, дети учатся координировать движение со 

словом, что способствует речевому развитию. Игра на шумовых инструментах, кроме 

развития речи, позволяет развивать внимание, память, координацию движений, 

мелкую моторику. 

В деятельность включены кинезиологические упражнения для детей, которые 

способствуют развитию взаимодействия полушарий коры головного мозга. Это 

помогает развивать интеллектуальные возможности детей, повышает 

работоспособность и эффективность коррекционно-педагогического воздействия. 

Таким образом, интегрированная деятельность способствует формированию у детей 

целостного восприятия пространства и времени, гармонизации психического 

развития; развивает и корректирует речевую функцию, интеллектуальные и 

творческие способности. 

 

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО, 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с ОНР) могут 

посещать группы комбинированной направленности. 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) и 

осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в группах 

комбинированной направленности, должны создаваться условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
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потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В основной программе 

образовательного учреждения, в котором функционируют группы комбинированной 

направленности, обязательно отражается содержание работы по коррекции 

нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются 

коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с ОНР в группе комбинированной направленности, 

учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной программы коррекционно-

развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной направленности 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю с каждым 

ребенком. Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется 

время и формы занятости ребенка с ОНР на каждый день недели. Занятие с 

педагогом-психологом проводятся параллельно с групповыми занятиями и вне 

занятий.  

Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР. 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения 

коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений 

ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью 

познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: 

образовательный и коррекционно-развивающий. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных 

нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в 

развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений 

развития, которые могут возникнуть. А также на формирование определенного круга 

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно- 

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится 
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с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики 

данной категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей 

работы происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и 

воспитание детей  

с задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются  

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с 

другой - группы в целом. 

Работа осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности:  

- развитие и тренировка механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;  

-профилактика и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении;  

-развитие социальных эмоций;  

-создание условий для развития самосознания и самооценки;  

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера.  

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций:  

-развитие сферы образов-представлений;  

-формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности,  

формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-

логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления; -развитие 

пространственногогнозиса и конструктивного праксиса;  

-формирование пространственно-временных представлений;  

-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; -развитие творческих 

способностей;  

-совершенствование мнестической деятельности;  

-развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков.  

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности  

-целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей);  
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-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания;  

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

-стимуляция коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и 

деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно-

познавательному и внеситуативно-личностному общению. 

4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно- 

операционных и регуляционных компонентов): 

-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов деятельности;  

-всестороннее развитие предметно-практической деятельности;  

-развитие игровой деятельности; 

-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа;  

-формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-

волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом. Некоторые задачи решаются 

практически на всех занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие 

совершенствованию ручной моторики, графомоторных навыков, сенсорно-

перцептивной деятельности и др. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП. 

Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации. 

Эффективность коррекционно-педагогических мероприятий определяется 

комплексным воздействием — согласованностью действий специалистов различного 

профиля: невропатолога, врача ЛФК, учителя-логопеда, дефектолога, педагога-

психолога, воспитателя.  

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы предусматривает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима 

совместная стимуляция развития всех сторон психики, речи и моторики, а также 
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предупреждение и коррекция их нарушений. 

При коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: в раннем возрасте — предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

При ДЦП важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического 

анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов 

(зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является 

залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной 

роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая 

организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным 

образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 

психическое состояние ребенка. Родители — важнейшие участники педагогической 

работы, организуемой с ребенком с целью воспитания у детей навыков 

самообслуживания (самостоятельно ел, одевался, был опрятен), имел определенные 

обязанности, выполнение которых значимо для окружающих (накрыть на стол, 

убрать посуду) . В результате у него появляется интерес к труду, чувство радости от 

сознания полезности своего труда, уверенность в своих силах.  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном 

возрасте являются: 

§   развитие игровой деятельности; 

§   развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми) . 

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического 

строя речи; 

§   расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

§   развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза; 

§   развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образного и элементов 

абстрактно-логического); 

§   формирование математических представлений; 

§   развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; 

§   воспитание навыков самообслуживания и гигиены; 

§   подготовка к школе. 
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§   последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее 

нарушений, коррекция высших корковых функций, воспитание устойчивых форм 

поведения и деятельности, профилактика личностных нарушений, профессиональная 

ориентация. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы при УО. 

Система коррекционно-воспитательной работы представляет собой целостный 

комплекс психолого-педагогических, мероприятий, направленных на всестороннее 

развитие психических и физических возможностей каждого нетипичного ребенка, а 

также, максимальную коррекцию и компенсацию нарушений его развития. 

Система представлена следующими направлениями работы: 

1.Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и формирование способов 

усвоения социокультурного опыта. 

Данный этап подготавливает ребенка к подражанию движениям и действиям с 

предметами. Затем само подражание становится осмысленным и позволяет начать 

формирование у ребенка поисковые способы ориентировки, в частности метода проб 

и ошибок. В свою очередь, данный метод и подражание подготавливают 

воспитанника к овладению действиями по образцу. Одним из главных требований к 

занятиям по рассматриваемому этапу работы выступает включение речи. 

Таким образом, условия формирования сотрудничества ребенка со взрослым 

следующие: 

-эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка;  

-постановка перед ребенком учебно-воспитательных задач в доступной ему форме;  

-подбор способов передачи ребенку социокультурного опыта, соответствующих 

уровню его актуального развития. 

2.Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей. 

Сущность данного направления работы в совершенствовании функций организма в 

целом, полноценном развитии основных движений, двигательных навыков, мелкой 

дифференцированной моторики пальцев рук. 

Работа по коррекции дефектов физического развития воспитанников проводится 

комплексно: индивидуальные занятия по коррекции психического развития, 

моторной сферы, поведения, соблюдение охранительного режима, трудо- и 

игротерапия. Развитие движений детей осуществляется общепринятыми средствами: 

утренняя гимнастика, подвижные игры и развлечения, образовательная деятельность 

по физической культуре, во время музыкальной деятельности. 

Особое значение в физическом воспитании ребенка с умственной отсталостью имеет 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, которые составляют 

одну из основ общей культуры поведения. 

Программой предусмотрено формирование следующих культурно-гигиенических 
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навыков: 

1) навыки соблюдения чистоты тела (мытье рук, умывание лица, культурное 

пользование туалетом);  

2) культура питания: умение спокойно вести себя за столом, правильно 

пользоваться столовыми приборами, благодарить за еду, помощь);  

3) навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования и 

умение самостоятельно пользоваться ими.  

3.Формирование ментальных процессов (умственное воспитание)  

-сенсорное воспитание направлено, во-первых, на совершенствование отдельных 

анализаторов и правильное их использование для накопления сенсорного опыта, во-

вторых, на формирование у детей перцептивных действий - действий 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, то есть формирования систем 

сенсорных эталонов; в-третьих, обучение способам решения постепенно 

усложняющихся сенсорных задач (приемы обследования), в-четвертых, на 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта со словом.  

Сенсорное воспитание осуществляется учителем-дефектологом и воспитателем как в 

специально организованной деятельности, так и в процессе повседневной жизни. 

Занятия проводятся по следующим разделам: развитие зрительного восприятия, 

слухового восприятия и внимания, тактильно-двигательного и вкусового восприятия.  

Формирование мыслительной деятельности. 

Развитие произвольного внимания на основе непроизвольного, умение 

сосредотачивать внимание в течение длительного времени, развитие памяти. У 

умственно отсталого ребенка нужно развивать ориентировочную деятельность 

(целенаправленная, орудийная деятельность, практические и игровые задания), 

формировать представления об орудиях, решение проблемных практических 

ситуаций ребенком, умение анализировать проблемную ситуацию (обучение ребенка 

использовать предметы-заместители), развивать познавательную активность и 

взаимосвязь между действием, образом и словом. Необходимо научить ребенка 

действовать методом «проб и ошибок» (развитие наглядно-действенного мышления). 

Важно соединить действия, образ и слово, постепенно перейти к развитию наглядно-

образного мышления, с помощью решения ситуации без действий, т.е. решение 

проблемных ситуаций на основе зрительного соотнесения, действий во внутреннем 

плане. 

Формирование представлений об окружающем. 

Основная задача - формирование у детей целостного восприятия окружающей 

действительности и целостного представления о ней, а также представления о 

человеке и его социальных взаимоотношениях, иерархии социокультурных и 

жизненных ценностей. В процессе ознакомления с окружающим у детей 
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формируется представление о своем «Я», ребенок выделяет себя в мире, приходит к 

осознанию своего «Я», посредством пробуждения «личной памяти», жизненного 

опыта, приобщения к жизни близких людей и формирования ценностных 

ориентаций, связанных с возрастной и гендерной (половой) дифференциацией. 

Кроме того, в ходе ознакомления с окружающим у детей уточняются, 

систематизируются и формируются представления о предметном мире, созданном 

руками человека, обогащается чувственный опыт и развивается способность 

чувственного познания мира. Формируются адекватные представления об 

окружающем, создается сензитивная основа слова и ребенок готовится к восприятию 

вербальных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, 

песен), тем самым осуществляется побуждение детей к доступному высказыванию, 

что служит развитию речи. 

Формирование элементарных математических представлений.  

-сформировать у ребѐнка представления о количественных представлениях, 

отношениях между предметами. Сопоставлять предметы и сравнивать между собой, 

формировать представления о величине, времени, пространственных представлениях. 

Развитие речи, подготовка к обучению грамоте.  

-развивать предпосылки к развитию речи, потребность в общении; 

-развитие слухового внимания и восприятия; фонематического восприятия и 

артикуляционного аппарата. 

-работа над грамматической, фонетико-фонематической стороной речи, подготовка к 

обучению грамоте и письму (представления о звукобуквенном анализе, умение 

ориентироваться на листе бумаги). 

4.Формирование игровой деятельности детей с умственной отсталостью.  

Предметная деятельность - основа для всех других видов деятельности. Для еѐ 

формирования проводится непосредственно образовательная деятельность и 

предметно-практическая деятельность (соотносящие действия, орудийные). 

Игровая деятельность – формирование сложной ролевой игры, отрабатывать умения 

использовать предметы-заместители, отрабатывать сюжеты. Коррекционная работа 

начинается с формирования стойкого интереса к игрушке. 

Содержание и организация коррекционной работы направлена, во-первых, на 

развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребѐнка, а во-вторых, на преодоление и предупреждение у 

воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их познавательной 

сферы, поведения и личностных ориентиров. Основной формой организации 

коррекционной деятельности в дошкольном образовательном учреждении являются 

непосредственно образовательная деятельность, на которых педагоги учитывают 

рекомендации, данные консилиумом по отношению к данному ребенку, 
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типологические особенности, осуществляет индивидуальный подход. 

5.Эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью. 

В процессе музыкальной деятельности происходит развитие слухового внимания, 

слухового восприятия, развитие голоса, движений под музыку, ориентировки в 

пространстве, ритмических способностей, а также коррекция и компенсация 

недостаточности межсенсорных связей. Деятельность планируется по следующим 

направлениям: слушание музыки, пение, танцы, музыкально-дидактические игры, 

музыкально-ритмические движения. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть. 

Методическое обеспечение программы «Детство» (с.184) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с пунктом 3.5.1 ФГОС ДО материально-техническое обеспечение и 

условия реализации Программы должны соответствовать: 

• требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм для дошкольных 

образовательных организаций № 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 04.04.2014г.) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26.  

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 

апреля 2012 г. N 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"  

Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной    программы    

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 
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специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 

В ДОУ имеются различные средства обучения и воспитания детей и учебно-

методический комплект в соответствии с реализуемой программой «Детство» и 

парциальными программами, направленными на реализацию приоритетных 

направлений детского сада. 

Методическое обеспечение 

Ранний возраст (2-3 года) 

Образовательные 

области 

Перечень программ и 

педагогических технологий 

Речевое 

развитие 

Гербова «Развитие речи в д/саду 1-я мл.гр.», 2016г. 

Познавательное 

развитие 

Янушко Е.А Сенсорное развитие раннего возраста (1-3 года), 

2007г. 

Мартынова Е.А., И.М.Сучкова Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, 2011г. 

Физическое 

развитие 

ТокаеваТ.Э. Региональная программа развития ребенка раннего 

возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, малыш!». – Пермь, 2003г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.В. Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего 

возраста: простые секреты успешной работы», 2014г.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1 

младшая группа. Интегрированный подход, 2013г. 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трѐх лет, 

2008г. 

Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста, 

2014г.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет., 2016г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет, 2015г. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет, 2016г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду, 2008г. 

Адаптация в 

раннем возрасте 

•  «Ясли - это сеьѐзно» В.Алямовская ЛИНКА-ПРЕСС, 1999г. 

•  «Я иду в детский сад» А.С.Галанов, М., 2002г. 

• «Детский сад: самоучитель для родителей» С-П «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009г. 

• «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» 
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Л.В.Белкина, Воронеж 2006г. 

•  «Дети раннего возраста в детском саду», Возрастные 

особенности, адаптация, сценарии дня «ФЕНИКС», 2008г. 

• Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая 

младшая группа. Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, 

Н.И.Грачева, М., 2015г. 

• Вежливые сказки. Этикет для малышей. Т.А.Шорыгина,М., 

2003г. 

• Развивающие игры с малышами до трѐх лет, «Академия 

развития», 1996г. 

• Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет, В.В.Гербова, М., 

1993г. 

• Конспекты комплексно-тематических занятий. 1 младшая 

группа, Н.С.Голицына, М., 2013г. 

• Оригами для самых маленьких С.В.Соколова, С-П., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009г. 

• Игры для физического развития малышей от 2-4 лет, 2013г. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Речевое 

развитие 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина «Методика развития и обучения 

родному языку», 2007г. 

Гурович Л, Береговая Л., Логинова В. «Ребѐнок 

и книга». – СПб., 1996г. 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 

литературой». – М.: Сфера, 1998г. 

Ушакова О.С., Струнина Программа развития 

речи дошкольников, 2014г. 

Журова Л.Е.Обучение дошкольников грамоте. М,2002г. 

Гурович Л.Г., Логинова В. Ребенок и книга», СПб, 1996.  

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Занятия по ознакомлению детей 

с литературой» (конспекты занятий), М.,2009.  

Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом», - М.: Просвещение, 1991.  

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», автор 2000г. 

Большева Т.В. «Учимся по сказке», СПб.  2001г. 

Бондаренко Т.М. «Дидактические игры в детском саду», , М. 

1991г. 

Куприна Л.С., Бударина Т.А., «Знакомство детей с русским 

народным творчеством», 2003г. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. 
Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 
дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 
интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 
математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2008. 
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. 
Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009. 
Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги 

в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги 

в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Фадеева Е.М. «Путешествие в мир математики», 2014г. 

Богуславская З. М., Смиронова Е. О. «Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста», - М.: Просвещение, 

1991  

Фадеева Е. М. «Учимся математике» Программа обучения 

детей четвертого года жизни. Пермь, 2007г. 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников», - СПб.: 

ООО, 2015г. 

Михайлова З.А., И.Н.Чеплашкина, Т.Г.Харько 

«Предматематические игры для детей маладшего дошкольного 

возраста», 2015г. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию», диск /Д-

пресс, 2015г.  

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 3— 4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 4— 5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 
тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 • Воронкевич О.А.Дневник занимательных экспериментов для 

детей 6-7 лет.  

• Воронкевич О.А. Детские экологические проекты, 2014г. 

• Никонова Н.О. Экологический дневник дошкольника (зима, 

весна, лето, осень), Санкт-петербург. 2011г. 

• Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования .; 

• Королева Л.А. Познавательно – исследовательская 

деятельность в ДОУ.; 

• «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет» Мартынова Е.А., Сучкова И.М. (тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий). – 
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Волгоград: Учитель, 2011г.  

• *Королева Л.А. «Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ» (тематические дни). - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

• *Методика детского экспериментирования. Л.В. Рыжова, 

Санкт – Петербург «Детство – пресс», 2014г. 

• *Познавательно – исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. Составитель: Н.В. Нищева, Санкт – 

Петербург «Детство – пресс», 2015г. 

• *Развитие познавательно – исследовательских умений у 

старших дошкольников. Методический комплект программы 

«Детство». 2012г. 

• *Развитие познавательно – исследовательских умений у 

старших дошкольников. Методический комплект программы 

«Детство». (З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. 

Серова), 2014г. 

• Методические рекомендации по организации проведению 

прогулок с детьми 3-7 лет, Л.А.Уланова, С.О.Иордан, С– П 

«Детство – пресс», 2008г. 

Физическое 

развитие 

Технология физического развития «Будь здоров, дошкольник». 

Токаева Т.Э.– Пермь, 2016г.  

Будь здоров, дошкольник. (программа физического развития 

детей 3-7) лет. Т.Э. Токаева, Творческий центр «Сфера», 2015г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Шипицина Л. Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет) 

Издательство: Детство-Пресс, 2010г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б Стеркина «Основы   

безопасности   детей   дошкольного возраста»/– 2002г. Тетради 

«Безопасность»  
Мосалова «Я и мир» Конспекты занятий по социально-
нравственному развитию. 2015г. 
Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, 2007г. 
Жукова Р.А. Игра как средство развития культурно-

нравственных ценностей детей 6-7 лет (разработки занятий), 

Волгоград, 2006г. 

ГорбатенкоО.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный 

мир»,. Волгоград, 2007г.  
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим  и 
социальной действительностью, (младший, средний и старший 
возраст) 2005г. 
Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир», С. - .П., 

2002г. 
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Куцакова Л.В. «Нравственно - трудовое воспитание ребенка – 

дошкольника», , 2003г. 

-«Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности» под ред. Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой, СПб, 2004г. 

Смирнова Е.О., Богуславская Е.М. «Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста», , М..1991г. 
З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева, 
«Образовательные ситуации в детском саду», 2014г. 
Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки» Беседы с детьми о 
безопасном поведении дома и на улице, 2015г. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  
Крулехт М. В., «Дошкольник и рукотворный мир», 2002г.

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду, 2012г. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 

2014г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: программа и конспекты занятий», 3-е издание, - 

М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Младшая группа. Комплект.  

* Программа "Ладушки" Издатель/ Изготовитель: Композитор 

(СПб.) 2015 г.  

Каплунова И., Новоскольцева И.Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Средняя группа.  

Каплунова И., Новоскольцева И., Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (+3 CD). 

Старшая группа. 2004г.  

Праздник каждый день. Подготовительная группа. Комплект из 

двух книг и пяти дисков: 1. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD). 2. Дополнительный материал (2 CD)  

Каплунова И., Новоскольцева И.,Алексеева И., «Топ-топ, 
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каблучок». Танцы в детском саду (+ CD). Выпуск 1. Пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений  

Автор(ы): Издатель Композитор (СПб.), серия: Программа 

«Ладушки» 2000 г 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Топ-топ, каблучок». Танцы в 

детском саду (+ CD). Выпуск 2. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений, издатель 

Композитор (СПб.) , серия: Программа «Ладушки», 2004 г.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок. 

Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов 

(+CD),., издатель: Композитор (СПб.) 2010 г., Серия: 

Программа "Ладушки"  

Каплунова И., Новоскольцева И., Музыка   и   чудеса.   

Музыкально-двигательные   фантазии.   Пособие   для   

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений, 

издатель: Композитор (СПб.) 2004 г. Серия: Программа 

«Ладушки» 

Хрестоматии: 

 

- Боголюбская М.К., Табенкина А.Л. «Хрестоматия по детской 

литературе» (под редакцией Зубаревой Е.Е.), - М.: 

Просвещение, 1998г.  

- Жуковская Р.И. «Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста», - М.: Просвещение, 1983г.  

- Жуковская Р.И. «Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста», - М.: Просвещение, 1981г  

- Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя 

детского сада/ Сост. Л.И. - Елисеева. - 5-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение. 1987г.  

Родничок. Книга для чтения детям до трех лет.- Тула: изд-во 

«Арктоус». 1994г.  

-  «Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет», Ильчук Н.П. - 1-е 

издание, М.: АСТ, 1999г.  

«Хрестоматия для дошкольников 2-4 года», Ильчук Н.П. - 1-е 

издание, М.: АСТ, 1996г. 

- Арзамасцева И.Н. «Хрестоматия по детской литературе»,  М.: 

Издательский центр «Академия», 1997г.  

 -Книга для чтения в детском саду и дома: 5 -7 лет: Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. – М.: ОНИКС 21 век, 2005г.  

- Хрестоматия по детской литературе. Учебное пособие. И.Н. 

Арзамасцева, Э.И. Иванова, С.А. Николаева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1997г.  
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- Литература и фантазия. Книга для воспитателей детского сада 

и родителей. Е.Л. Стрельцова, - М.: Просвещение, 1992г.  

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Пособие для воспитателей детского сада. Р.И. Жуковская, Л.А. 

Пеньевская. - М.: Просвещение, 1981г.  

- Все наоборот. Небылицы и нелепицы в стихах. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. Г.М. Кружков. – М.: 

Просвещение, 1992г.  

- "Хрестоматия для младшей группы", издательства "Самовар", 

составитель Юдаева М.В. 2014г. 

- "Хрестоматия для средней группы", издательства "Самовар", 

составитель Юдаева М.В. 2014г. 

"Хрестоматия для старшей группы", издательства "Самовар", 

составитель Юдаева М.В. 2014г. 

"Хрестоматия для подготовительной группы", издательства 

"Самовар", составитель Юдаева М.В. 2014г. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 

Специализированная 
программа  
 
Филичева  Т.Б.,  
Чиркина  Г.В.  
Программы  
дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. – 

М.: Просвещение, 

2008г. 
 

Технологии и методические пособия 

• Лопатина  Л.В.,  Серебрякова  Н.В.  Логопедическая  

работа  в группах дошкольников со стертой формой 

дизартрии. – СПб.: Образование, 1994г. 

• ФиличеваТ.Б.,   Чиркина   Г.В.   Устранение   ОНР   у   

детей дошкольного возраста. – М.: Айрис Пресс, 2004 

• Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. 

- М.:Книголюб, 2007г. 

• Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слогов. – М.: 

Владос, 1999г. 

• Богомолова  А.И.  Логопедическое  пособие  для  занятий  

с детьми. - СПб.,: Библиополис, 1994г. 
• Грибова О.Е.    Что делать, если ваш ребѐнок не 

говорит?- М.: Айрис Пресс, 2004г.  

• Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. Санкт-Петербург. 2015г. 

• Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. Санкт-

Петербург. 2011г. 

• Комплексная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
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логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - СПб.: «Детство – пресс», 2001.  

• Стребелева Е.М. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии : Кн. Для педагога-

дефектолога. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015г. 

• Стребелева Е.М. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии (наглядный материал): пособие 

для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной 

раб. с детьми. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

Речевое развитие  Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста. Формирование навыка пересказа. Конспекты 

занятий с использованием серии «Книги на вырост»  – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2009. 

Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь. Санкт-Петербург, 2014г. 

Рабочая тетрадь для развития речи коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. (С 6 

до 7 лет). Санкт –Петербург. 2014г. 

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с 5 до 

6 лет. Санкт-Петербург. 2014г. 

Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Ш-Ж и дифференциации звуков С-

Ш-З-Ж. Санкт-Петербург. 2014г. 

тетрадь тренажер для автоматизации и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза М, МЬ, П, ПЬ, Б, БЬ, Т, ТЬ, Д, 

ДЬ, Н, НЬ, К, КЬ, Г, ГЬ, Х, ХЬ, В, ВЬ, Ф, ФЬ. Санкт-

Петербург. 2014г. 

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков  [р] и [рь]. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – пресс», 2015.  

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 

2015.  

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков  [с] - [з] - [сь] - 

[зь]. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2016.  

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков  [л], [ль], 

дифференциации сонорных звуков и звука [j]. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – пресс», 2015.  
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Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков С-З-СЬ-ЗЬ. Санкт-Петербург. 

2014г. 

Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Л,ЛЬ и дифференциации 

сонорного звука Й. Санкт-Петербург. 2014г. 

Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Р,РЬ. Санкт-Петербург. 2014г. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке. Санкт-

Петербург. 2010. 

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – пресс», 2013.  

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет)– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – пресс», 2014.  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. Санкт-Петербург. 2015г. 

Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим 

темам, 2012г. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе детского сада 

для детей с ОНР. Сентябрь – январь. - СПб.: «Детство – 

пресс», 2008.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе детского сада 

для детей с ОНР. Февраль – май. - СПб.: «Детство – пресс», 

2008.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей к школе группе детского сада для детей 

с ОНР. Сентябрь – январь. - СПб.: «Детство – пресс», 2008.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей к школе группе детского сада для детей 

с ОНР. Февраль – май. - СПб.: «Детство – пресс», 2008г. 

Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи, 2010г.  

Нищева Н.В. Играйка-грамотейка, 2016г. 

Нищева Н.В. Играйка игры для развития речи 

дошкольников, 2011г. 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по 

развитию речи, формированию цветовосприятия и 

цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч-
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методическое пособие – конспект / Худ. И.Ф. Дукк. 

Юдина Я.Л. Захарова И.С. Сборник логопедических 

упражнений. – М.: ВАКО, 2011г.  

Журова Л.Е.Обучение дошкольников грамоте. М,2002г. 

Познавательное 

развитие 

Нищева Н.В. Развитие математическх представлений у 

дошкольников с ОНР 4-5, 5-6 лет, 2016г. 

Нищева Н.В. Развитие математическх представлений у 

дошкольников с ОНР 6-7 лет, 2016г. 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР, 5-6 лет, 2016г. 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР, 6-7 лет 2016г. 

Нищева Н.В. Играйка-узнавайка-зоопарк.,  

Нищева Н.В. Играйка-собирайка, 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию», 2004г.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с 

ЗПР и ОНР, 2014г. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о 

Земле и еѐ жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Физическое развитие Кириллова Ю.А. Физическое развитие с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа, 2015г. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке, 2011г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде 

и профессиях., 2014г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа.2015г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе, 2015г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе, 2014г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО 
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Художественно-

эстетическое развитие 
ТНР 

Дубровская Н.В. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников, 

2011г. 

Дубровская Н.В. «Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения от 5 

до 6 лет, 2013г. 

«Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения от 6 до 7 лет, 

2013г. 

ЗПР 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Подготовительная группа. Программа, 

конспекты., 2001г. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа. Программа, конспекты., 

2001г. 
 

3.2. Распорядок и режим дня.  

Обязательная часть. 

Методическое обеспечение программы «Детство» (с.194) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В детском саду разработан гибкий режим дня в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Организация 

режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в 

зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и 

отдыха. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна и перед уходом 

детей домой.  

В холодный период года продолжительность прогулки сокращается при температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением. Дневному сну отводится 2,5часа.  

Летний режим в детском саду несколько отличается от других периодов – в это время 
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дети ходят на экскурсии, посещают музей, кинотеатр и другие интересные места,  

Режим дня для детей первой младшей группы (третий год 

жизни). Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.00 - 9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.05 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 10.30 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

10.35 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 13.10 

Подготовка ко сну. Сон 13.10 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Тѐплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.00 - 9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.05 – 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.30 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, 
образовательная деятельность (на 

10.00 – 12.20 
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участке) 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

Режим дня для детей второй младшей группы (четвѐртый год жизни) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.00 - 9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.05 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 10.40 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

10.40 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.10 – 12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну. Сон 13.15 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам  

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой,              17.30 – 18.30 
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взаимодействие с родителями. 

 

Тѐплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.00 - 9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.05 – 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.30 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

12.35 – 13.10 

Подготовка ко сну. Сон 13.10 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

 Режим дня для детей средней группы (пятый год жизни) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.10 - 9.17 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.17 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 10.50 
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Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

10.40 – 11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.20 – 13.00 

Подготовка к обеду. Обед 13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну. Сон 13.30 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам (кружковая работа) 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Тѐплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.10 - 9.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.17 – 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.30 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.00 – 12.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

12.50 – 13.30 

Подготовка ко сну. Сон 13.30 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

 Режим дня для детей старшей группы (шестой год жизни) 

Холодный период года (сентябрь-май) 
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Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.00 - 9.10 

Возвращение с утренней гимнастики. 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.10 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 11.20 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

11.20 – 11.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.45 – 13.20 

Подготовка к обеду. Обед 13.20 – 13.50 

Подготовка ко сну. Сон 13.50 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам (кружковая работа) 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой,  

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Тѐплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.00 - 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10 – 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.30 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.00 – 13.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

13.10 – 13.40 
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Подготовка ко сну. Сон 13.40 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

Режим дня для детей подготовительной группы (седьмой год жизни) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.10 - 9.20 

Возвращение с утренней гимнастики. 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.20 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 12.15 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

12.15 – 12.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

12.10 – 13.30 

Подготовка к обеду. Обед 13.30 – 13.50 

Подготовка ко сну. Сон 13.50 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам (кружковая работа) 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Тѐплый период года (июнь-август) 
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Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.10 - 9.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.20 – 9.40 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.40 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.00 – 13.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

13.20 – 13.40 

Подготовка ко сну. Сон 13.40 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

 

Режим дня компенсирующей группы (5-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Индивидуальная работа по лексическим 

темам, общение. 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.10 - 9.20 

Возвращение с утренней гимнастики. 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

9.20 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв)  

10.00 – 12.00 
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Индивидуальная работа с учителем-

логопедом, дефектологом  

12.00 – 13.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, наблюдения возвращение с 

прогулки 

12.10 – 13.20 

Подготовка к обеду. Обед 13.20 – 13.40 

Подготовка ко сну. Сон 13.40 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры  

Полдник 

16.00 – 16.35 

Образовательная деятельность 16.35 - 17.00 

Игры, досуги, индивидуальная работа 

по заданию учителя-логопеда, 

совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по 

интересам. Индивидуальная работа с 

педагогом-психологом, дефектологом 

(кружковая работа) 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Режим дня компенсирующей группы для детей с ЗПР и ТНР (5-7 лет) 

Тѐплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.10 - 9.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.20 – 9.40 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.40 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 
Индивидуальная работа с учителем-
логопедом, дефектологом 

10.00 – 13.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

13.10 – 13.30 

Подготовка ко сну. Сон 13.30 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 
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Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Индивидуальная работа с 

педагогом-психологом.  Прогулка. Уход 

детей домой, взаимодействие с 

родителями. 

17.00 – 18.30 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в 

которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных 

сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. 

Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — 

малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, 

пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как:  

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

— наличие интереса к предметном миру;  
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— частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, 

правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего 

пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при 

правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 

месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и 

выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-  

делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в 

процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, 

преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой 

ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в 

семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми 

взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним 

или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Когда группа укомплектована, педагоги знакомятся с родителями малыша, 

рассказывают об особенностях работы группы, обращают внимание на режим 
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жизнедеятельности детей и на необходимость максимально приблизить к данному 

режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную 

информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке предлагают 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, 

чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть 

к обстановке группы, поиграть в игрушки. В рамках работы группы 

кратковременного пребывания, часть детей поступает в первую младшую группу уже 

адаптированными, другая часть детей адаптируется согласно индивидуальным 

особенностям. 

Педагоги создают благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — 

располагают к себе, устанавливают контакт в присутствие мамы или папы, называя 

малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволяет, 

помогают ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства просят родителей принести любимую игрушку малыша 

или оставить мамину или папину вещь. Предлагают малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».  

Таким образом, в процессе адаптации ребенка педагоги используют такие приемы, 

как элементы телесной терапии, прослушивание небольших песенок,  

релаксационные   игры,   элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. В 

период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент делают на 

процессе взаимодействия с семьей, т.к. родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

Особенности организации педагогического процесса с детьми 1,5- 2 лет, 

посещающих  группу кратковременного пребывания. 

Необходимость создания группы кратковременного пребывания детей раннего 

возраста на базе нашего ДОУ обусловлена рядом факторов: 
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- Социальный запрос родителей;  

- Сравнительный анализ адаптации в течение нескольких лет показал, что лишь 

40-60% детей имеют легкую степень адаптации. Анализ ситуации выявил следующие 

причины: дети не имеют опыта общения с другими людьми - взрослыми и 

сверстниками; у детей не сформированы навыки предметно - игровой деятельности; 

родители не формируют у детей навыки самостоятельности; 

- Низкий уровень психолого-педагогических знаний родителей, в частности о 

развитии детей раннего возраста. 

В группу кратковременного пребывания зачислены дети в возрасте 1,5-2 лет, не 

посещающие дошкольное образовательное учреждение на основе письменного 

заявления родителей (законных представителей), договора, заключенного между 

родителями (законными представителями) ребенка и МБДОУ; справки с отметкой о 

результатах флюорографии родителей (законных представителей). 

Количество детей в группе – до 10 человек, хотя списочный состав значительно 

превышает. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в дневное время. Продолжительность 

встреч – с 14.00 – до 16.00, с октября по май. 

В рамках группы кратковременного пребывания предоставляется 

образовательная услуга без предоставления питания. 

Образовательный процесс представляет собой комплекс занятий, 

подразумевающий совместную образовательную деятельность педагога, детей и 

родителей. Занятия проходит в игровой форме и состоят из нескольких блоков, 

построенных на основе ведущих видов детской деятельности: 

 развитие речи (развитие понимания речи, речевого подражания, пассивной и 

активной речи); 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, 

слушание музыкальных произведений, подпевание, движения под музыку); 

 сенсорное развитие (обучение количеству, форме, цвету, расположению в 

пространстве и т.д.); 

 физическое развитие (развитие ловкости, быстроты реакции, силы, 

координации движений); 

Интеграция проходит следующим образом: речевое и художественно-

эстетическое развитие, познавательное и физическое развитие. Они чередуются, по-

разному группируются. Виды деятельности постоянно меняются, что не дает малышу 

почувствовать усталость. Занятия проводятся совместно с родителями или лицами, 

их заменяющими (бабушка, няня, тѐти и т.д.), так как ребенок раннего возраста 

"работает на подражание". Причем, взрослый не только присутствует и наблюдает, 

но принимает самое активное участие в играх ребенка: вместе ползать по коврику и 

строить башенки из кубиков, возить машинки, качать и кормить кукол; вслух, громко 
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декламировать - детские стихи, петь детские песенки, танцевать в паре со своим 

малышом, лепить, рисовать, клеить, играть в мяч и т.д. Только подражая взрослому, 

которого он любит, которому доверяет, ребенок может развиваться активно и 

полноценно. 

Отбор тематики занятий осуществляется по принципу тематического 

планирования ДОО и отдельного плана на учебный год, утверждѐнного заведующим.  

В рамках встреч консультативную помощь родителям (законным представителям) 

оказывают специалисты ДОО: педагог-психолог, учитель-логопед. 

Примерный план работы группы кратковременного пребывания детей 

«Малышок» на 2016-2017 учебный год  

№п/

п 
Виды деятельности/Темы Ответственные сроки 

1 

 

 

ХЭ 

 

ХЭ 

 

ФР 

 

СК 

Приветственное слово 

заведующего. Знакомство со 

специалистами ДОО. 

Заведующий Титова Л.C. 12 

октября 

Разноцветные листочки Чудинова М.Г.воспитатель  

 «Птички» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

«Дружные ребята»  инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

«Режим дня» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог  

ХЭ 

 

ХЭ 

ФР 

 

 

СК 

«Угощение для птички», лепка воспитатель Постаногова Е.П. 19 

октября  «Весѐлые птички» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

 «Полетели-полетели» Шиврина Л.А., инструктор по 

физической культуре,  

«Речь ребѐнка от 0 до 2» Учитель-логопед 

Сайфуллина А.А.  

ПР ''Медведь и Мишутка''.  М.Г.Чудинова, воспитатель  26 

октября ХЭ  «В гостях у зайчика» Баяндина Е.А., музыкальный 

руководитель,  

ФР  «Зайки-побегайки» Шиврина Л.А., инструктор по 

физической культуре 

СК «Причины нарушений речи» с 

родителями 

Забекина Е.А.,  

учитель-логопед  

РР Речевое развитие  

Чтение потешки «Наша Катя 

маленькая» 

Постаногова Е.П., воспитатель 2 ноября 

ХЭ  «Шапка, да шубка, вот и весь 

мишутка» 

Баяндина Е.А., музыкальный 

руководитель  

 

ФР  «Все готовятся к зиме» Шиврина Л.А., инструктор по 
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физической культуре 

СК «Сказкатерапия» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог  

 

ХЭ «Наш весѐлый паровоз» Чудинова М.Г., воспитатель 9 ноября 

ХЭ «Паровоз новенький блестящий» Баяндина Е.А., музыкальный 

руководитель 

ФР «Мы едем, едем, едем» Шиврина Л.А., инструктор по 

физической культуре 

СК «Развитие мелкой моторики» Учитель-логопед 

Сайфуллина А.А. 

ХЭ «Весѐлый грузовик» Постаногова Е.П., воспитатель  16 

ноября ФР Физическое развитие. 

Двигательная деятельность 

«Поможем мышонку» 

Л.А.Шиврина, инструктор по 

физической культуре  

ХЭ «Узнай по голосу» Баяндина Е.А., музыкальный 

руководитель  

СК «Развитие общей моторики» Учитель-логопед 

Забекина Е.А. 

РХЭ «Тили-тили-тили бом – загорелся 

кошкин дом!» (интегрированное) 

Постаногова Е.П., воспитатель, 

Е.А.Баяндина, музыкальный 

руководитель  

23 

ноября 

ФР «Мама и я – мы друзья» Инструктор по физической 

культуре Л.А.Шиврина 

СК «Хороводные игры» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог 

ХЭ «Тяну я кораблик по быстрой 

реке» 

Чудинова М.Г. воспитатель 30 

ноября 

ФР  «Ловкие детишки» Л.А.Шиврина, инструктор по 

физической культуре  

СК «Как формировать правильную 

речь» 

Учитель-логопед 

Сайфуллина А.А. 

РХЭ «За столом у Машеньки» музыкальный руководитель 

Баяндина Е.А. 

РХЭ «Покатились санки вниз» воспитатель, Постаногова Е.П., 

музыкальный руководитель 

Баяндина Е.А. 

7 

декабря 

ФР  «Вот зима, кругом бело» Л.А.Шиврина, инструктор по 

физической культуре 

СК «Заикание у детей, причины» Учитель-логопед 

Забекина Е.А. 

ПР «Снеговик» воспитатель Чудинова М.Г. 14 

декабря ХЭ «Кто сказал, мяу» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 
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ФР Физическое развитие. 

Двигательная деятельность 

Л.А.Шиврина, инструктор по 

физической культуре 

СК «Пальчиковая гимнастика» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог  

РХЭ «Как по снегу, по метели» воспитатель, Постаногова Е.П. 

музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

21 

декабря 

ФР «По снежочку мы пойдѐм» Л.А.Шиврина, инструктор по 

физической культуре 

СК «Хороводные игры в развитии 

ребѐнка» 

Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог  

 Развлечение «Новогодний 

хоровод» 

Воспитатели: Постаногова Е.П., 

Чудинолва М.Г. музыкальный 

руководитель, Баяндина Е.А. 

Л.А.Шиврина, инструктор по 

физической культуре 

Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог, учителя-логопеды: 

СайфуллинаА.А., ЗабекинаЕ.А. 

28 

декабря 

ХЭ «Падает снежок» воспитатель, Чудинова М.Г. 11 

января «Раз пенѐчек, 2 пенѐчек» Шиврина Л.А., инструктор по 

физической культуре 

«В гости к ѐлочке» Баяндина Е.А., музыкальный 

руководитель 

«Потешки учат говорить» Сайфуллина А.А., учитель-

логопед 

РХЭ  «Зимующие птицы» воспитатель, Постаногова Е.П., 

музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

18 

января  

СК «Роль массажных мячиков в 

речевом развитии ребѐнка» 

учитель-логопед, Забекина Е.А. 

ФР «Оптимизация двигательной 

активности детей раннего 

возраста в системе 

здоровьесберегающих 

технологий» 

инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

ХЭ «Зимние забавы» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

25 

января 

ПР «В гостях у Лунтика» Чудинова М.Г., воспитатель 

ФЗ «Летящие снежинки» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

СК «Игротерапия» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог 



172 
 

РХЭ «Маша обедает» воспитатель, Постаногова Е.П., 

музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

1 

февраля 

ФР «1,2,3,4,5 начинаю всех считать» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

СК «Артикуляционная гимнастика 

для малышей» 

Учитель-логопед 

Сайфуллина А.А. 

РР «Путешествие в зоопарк» воспитатель, Чудинова М.Г.  8 

февраля 

ФР «Мы весѐлые ребята» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

ХЭ «Головой кивает слон» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Равитие фонематического слуха, 

игры с колокольчиком» 

Учитель-логопед 

Забекина Е.А. 

ПР «Чудесный мешочек» Постаногова Е.П., воспитатель 15 

февраля ХЭ «Пляшет возле ушка наша 

погремушка» 

музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Моя галактика» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог 

ФР 

 

«Мы любим разные движения» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

РР «Весѐлый автобус» воспитатель, Чудинова М.Г. 22 

февраля 
СК «Обогащение словаря детей » Учитель-логопед 

Сайфуллина А.А. 

ФР «Сильные ножки» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

СР «Большие помощники»  воспитатель Постаногова Е.П. 1 марта 

ХЭ «Весѐлые поварята» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Игры на звукоподражание» Учитель-логопед 

Забекина Е.А. 

ФР «Тренажѐры так важны – 

занимайтесь, малыши» 

инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

выходной 8 марта 

ПР «Ай, да горшочки!» воспитатель Чудинова М.Г. 15 марта 

ХЭ «Прянички для мамочки» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Мамин, папин образ копирую» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог 

ФР «Поможем собачке Жучке быть 

здоровой» 

инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 
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РХЭ «В гостях у солнышка» воспитатель, Постаногова Е.П., 

музыкальный руководитель 

Баяндина Е.А. 

22 марта 

СК «Роль сказки в развитии речи 

ребѐнка» 

Учитель-логопед 

Сайфуллина А.А. 

ФР «Весѐлые воробушки» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

ПР «Весѐлая капель» воспитатель Чудинова М.Г. 29 марта 

ХЭ «Весна пришла» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Леворукий ребѐнок, какой он?» Учитель-логопед 

Забекина Е.А. 

ФР «Весна, весна на улице» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

ПР «Соберѐм полотенце для Кати» воспитатель Чудинова М.Г. 5 апреля 

ХЭ «Прогулка» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Игры мальчиков и девочек» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог 

ФР «Малыши-крепыши радуются 

весне» 

инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

РХЭ «Мы у солнышка друзья» воспитатель, Постаногова Е.П., 

музыкальный руководитель 

Баяндина Е.А. 

12 

апреля 

СК «Мимическая гимнастика» Учитель-логопед 

Сайфуллина А.А. 

ФР «Есть у солнышка друзья» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

ПР «Соберу цветочки» воспитатель Чудинова М.Г. 19 

апреля ХЭ «Цветики-цветочки» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Речевые игры по дороге в 

детский сад» 

Учитель-логопед 

Забекина Е.А. 

ФР «Песенкой чудесной начинается 

весна» 

инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

РХЭ «Весѐлое путешествие» воспитатель, Постаногова Е.П., 

музыкальный руководитель 

Баяндина Е.А. 

26 

апреля 

СК «Полоролевое воспитание» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог 

ФР «Дети-друзья природы» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

ПР «Учусь соотносить» воспитатель Чудинова М.Г. 10 мая 
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ХЭ «Вышла курочка гулять» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Когда обращаться к логопеду» Учитель-логопед 

Сайфуллина А.А. 

ФР «Мы ловкие и сильные» инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

РР «В гостях у курочки Рябы» воспитатель Постаногова Е.П. 17 мая 

ХЭ «Бабочки и жуки» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Сам себе логопед» Учитель-логопед 

Забекина Е.А. 

ПР «Поиграй со мной дружок» воспитатель Чудинова М.Г. 24 мая 

ХЭ «Вот как мы умеем» музыкальный руководитель, 

Баяндина Е.А. 

СК «Воспитание привычки» Чернобровенко Н.Ю., педагог-

психолог 

ФР «На дворе месяц май, сколько 

хочешь - играй» 

инструктор по физической 

культуре, Шиврина Л.А. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Обязательная часть 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» программы 

«Детство» (с. 196) 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, 

могут быть такие темы: Здравствуй, детский сад. «Игрушки», «Грибы, ягоды», 

«Домашние животные», «Овощи, фрукты», «Тили-тили-тили бом» и т. п. Тема 

планируется на одну неделю. Она объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый 

отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям 

приходит из леса мишка Топтыжка или прибегает из леса зайчик-Попрыгайчик. Они 

в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые 

способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 
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изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к 

близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и 

занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре 

планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее 

время, тема «Новый год у ворот».  

• Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 

переживаний, связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы 

и люди).  

• Ситуация «Дети на празднике ѐлки» — рассматривание картины (направление  

— развитие речи).  

• Ситуация «Мы зажигаем на ѐлке огоньки» — рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная 

деятельность: рисование).  

• Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная 

лепка (направление — изобразительная деятельность: лепка).  

• Ситуация-инсценировка  «Здравствуй,  Дедушка  Мороз»  —  диалог  с  Дедом  

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления 

— окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

• Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: 

люди; развитие речи).  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками 

(направление — детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, 
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зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 

саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки 

Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Всѐ содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и даѐт каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

В дошкольном возрасте задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День подвижной игры, День вежливости, День улыбки. В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня 1 раз в неделю проводится кружковая работа — по выбору 

ДОО: театр, школа мяча, изобразительное творчество, хор и т. п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем, организация дней рождения. 

В ДОУ коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют 

проведение событий, исходя из особенностей окружающей социокультурной среды и 

запросов семей, которые формирует неповторимый уклад жизни детского сада.  
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      Так, ежегодно на муниципальном уровне педагоги и воспитанники, родители 

принимают активное участие в акциях: «Чистый лес», «Всемирный день памяти 

жертв ДТП», «Речная лента Карагайского района», «Бессмертный полк». В детском 

саду традиционно организуются муниципальные конкурсы: спортивный «Всей 

семьѐй на лыжню» (март), конкурс чтецов «Демосфен» (апрель), «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (июнь). На институциональном уровне традиционно проводятся 

акции: «Оздоровительный кросс», «Доброй дороги тебе, водитель», «Ветеран живѐт 

рядом»,   Детский сад является инициатором и организатором муниципальных 

конкурсов: профессионального мастерства воспитателей дошкольных 

образовательных организаций «Современный воспитатель» по обустройству Центра 

книги, профессионального мастерства воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных организаций по изготовлению дидактических игр по речевому 

развитию. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Тематика недель и примерные итоговые мероприятия в группах 
Тематик

а недель 

1 младшая  

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая   

группа 

Подготовите

льная группа 

Сентябрь Растительный мир  
До 

свидания, 

лето! 

Здравств

уй, 

детский 

сад. 

Игрушки 

Оформление 

выставки «Мои 

любимые 

игрушки»  

 

Оформление 

фотоальбома «Я 

и моя любимая 

игрушка» 

Оформление  

коллажа  с 

фотографиями 

детей группы. 

Составление 

книги правил  

 

Составление 

совместно с 

родителями  

стенгазеты «Вот 

оно какое наше 

лето». 

Оформление 

варианта 

визитной 

карточки 

группы в 

форме 

коллажа 

Грибы, 

ягоды 

Дидактическая 

игра «Грибы, 

ягоды» 

Просмотр м/ф 

«Под грибом» 

Оформление  

коллажа  «Во лесу 

лесочке растут 

ягоды, грибочки»  

(сотворчество) 

Оформление 

тематического 

альбома 

«Съедобные, 

несъедобные 

грибы» 

Просмотр 

презентации 

«Дары 

Прикамья» 

Овощи, 

фрукты 

Беседа и 

рассматривание 

тематических 

альбомов овощи 

и фрукты. 

Выставка 

«Урожай осени» 

Сюжетно-ролевая  

игра 

«Овощной 

магазин» 

Фотовыставка 

«Щедрая осень» 

Выставка  

поделок 

«Чудо овощи» 

Продукт

ы 

питания/ 

Хлеб – 

всему 

голова 

Показ сказки из 

настольного 

театра 

«Колобок» 

Заучивание 

потешки, стихов 

про хлеб 

Лепка куличиков, 

сушек из солѐного 

теста для с/р игр 

Беседа «Откуда 

хлеб пришѐл» 

Развлечение 

«Праздник 

урожая» 

Октябрь Краски осени  
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Деревья и 

кустарни

ки 

Коллективная 

аппликация «Раз 

листочек, два 

листочек» 

Панно 

«Разноцветный 

ковѐр» 

Сбор осенних 

листочков для 

гербария/ 

Дидактическая 

игра «Чей лист» 

Изготовление 

макета 

«Осенний лес» 

Викторина 

«Загадки 

леса» 

Птицы 

вокруг 

нас/ 

Пернатые 

друзья 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зѐрнышки для 

птиц» 

Изготовление 

альбома 

совместно с 

родителями 

«Птички-

невелички» 

Коллаж «Птицы 

на юг улетают» 

Развлечение 

«Эти 

удивительные 

птицы» 

Детские 

проекты 

«Почему 

улетают 

птицы» 

Удивител

ьный мир 

диких 

животны

х 

Дидактическая 

игра «Мамы и 

детки» 

Выставка 

детского 

творчества «В 

мире животных» 

Создание альбома 

о зимовке 

животных. 

Детские проекты 

«Дикие 

животные 

уральских 

лесов» 

Изготовление 

книжек-

малышек для 

малышей 

/красной 

книги «Дикие 

животные» 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Выставка 

детского 

творчества 

«Украсим платье 

кукле Кате» 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Показ моды 

«Модный 

приговор» 

Создание 

альбома 

«Виды ткани» 

 

Презентация 

«Как рубашка 

в поле 

выросла» 

Ноябрь Безопасность 

Транспор

т/Профес

сии на 

транспор

те 

Заучивание 

потешки 

«Грузовик» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Поездка на 

автобусе» 

Создание  и  

презентация 

альбома 

«Транспорт: 

летает, ходит, 

ездит» 

Изготовление  

игрушек- 

самоделок 

«Транспорт» из 

коробок 

Оформление 

музея «Виды 

транспорта» 

Наш друг 

– 

светофор/ 

Дорожна

я азбука 

Дидактическая 

игра «Сложи 

светофор» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Светофор» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«На посту» 

Развлечение 

«Красный, 

жѐлтый, 

зелѐный» 

Викторина 

«Путешествие 

в страну 

Светофорию» 

Безопасн

ость в 

быту. 

Пожарна

я 

безопасн

ость 

Чтение потешки 

«Кошкин дом» 

Просмотр м/ф 

«Кошкин дом», 

беседа о 

безопасном 

обращении с 

огнѐм 

Выставка 

детского 

творчества «Наши 

помощники – 

машины» 

Экскурсия в 

пожарную часть 

Создание 

макета 

«Пожарная 

часть» 

Мебель Дидактическая 

игра «Назови 

одним 

словом»/Игровая 

ситуация 

«Построим 

мебель для 

куклы» 

Чтение и показ 

сказки с 

помощью театра 

на фланелеграфе 

«Три медведя» 

Изготовление  

мебели из 

бросового 

материала 

Экскурсия в 

мебельную 

мастерскую/ 

просмотр 

видеосюжета об 

изготовлении 

мебели 

Создание 

игрового 

макета 

«Домик для 

кукол» 
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Декабрь В гостях у Зимушки-зимы  

Зимушка-

зима 

Беседа по 

картине «Зимние 

забавы» 

Создание 

альбома с 

иллюстрациями 

совместно с 

родителями 

«Зимушка-

хрустальная» 

Игра-путешествие 

в зимний лес 

Фото-выставка  

«Как прекрасен 

зимний день» 

Конкурс на 

лучший 

рисунок 

«Зимушка-

зима» 

В гостях 

у сказки 

Чтение и показ 

сказки 

«Рукавичка» 

Драматизация  

сказки 

«Теремок» 

Театр сказок «В 

некотором 

царстве» 

Создание книги  

о волшебных 

предметах  

 

Викторина 

«Знатоки 

сказок» 

Новый 

год у 

ворот 

Выставка 

детского 

творчества 

«Новогодняя 

гирлянда» 

Праздник  Елки 

в игровом уголке 

Изготовление 

игрушек-

самоделок для 

украшения ѐлочки 

Выставка 

елочных  

украшений 

Мастерская 

Деда Мороза 

Январь Интересен зимний день 

Птицы 

зимой/ 

зимующи

е птицы 

Создание 

альбома 

совместно с 

родителями 

«Гость 

кормушки» 

Коллаж 

«Покормите 

птиц зимой» 

фотовыставка 

«Птицы на 

кормушке» 

Изготовление  

кормушек  для  

птиц. 

 

Развлечение 

«Синичкин 

день»/КВН 

«Азбука 

птиц» 

 

Зимние 

игры и 

забавы 

Развлечение «В 

гости к 

Снеговику» 

Развлечение на 

прогулке 

«Зимние забавы 

со снеговиком  

День зимних 

забав с 

родителями 

Совместный с 

родителями 

поход на каток  

Оздоровитель

ная акция 

«Всей семьѐй 

на лыжню» 

Посуда Игровая 

ситуация 

«Напоим чаем 

куклу Катю» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Украсим 

чашку» 

 

С/р игра 

«Магазин 

посуды» 

Создание мини-

музея посуды 

Создание 

книжки-

малышки по 

произведению 

К.И.Чуковско

го «Федорино 

горе» 

Февраль  Как прекрасен этот мир! 

Животны

е жарких 

стран 

Просмотр 

развивающего 

м/ф «Зоопарк» 

Рассматривание 

книжек, 

иллюстраций 

«Мамы и детки» 

Сюжетно-ролевая  

игра 

«Зоопарк» 

 

Спортивный 

досуг «Зов 

джунглей» 

Интеллектуал

ьная игра 

«Кругосветно

е 

путешествие» 

Удивител

ьный мир                                          

вещей 

(материа

л, 

предметы

, свойства 

предмето

в, откуда 

Конструировани

е домика из 

деталей 

деревянного 

конструктора 

Дидактическая 

игра «Что из 

чего» 

Создание 

коллекции 

«Из  чего  

сделано?» 

 

Изготовление  

игрушек- 

самоделок из 

бросового 

материала 

Создание 

мини-музея 

пуговицы, 

карандаша и 

др. 
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к нам 

пришли) 

Професси

и моей 

семьи/ 

Столько 

професси

й и все 

хороши! 

Рассматривание 

альбома «Моя 

семья» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Детский сад» 

Создание альбома 

фотографий  

 «Профессии 

наших родителей» 

Составление 

рассказов  

 «Профессии 

наших 

родителей»  

Детские 

проекты   

«Ярмарка 

профессий  -  

презентация 

профессий 

Папа – 

лучший 

друг/Наш

а Армия 

Изготовление 

подарков для 

пап  

Оформление 

фотовыставки 

«Наши папы». 

Развлечение/  

изготовление 

подарков для пап. 

Спортивный 

праздник (для 

детей и пап) 

 

Развлечение 

«Отечества 

сыны»/Шаше

чный турнир 

с папами 

Март Пришла весна-красна 

Очень 

мамочку 

люблю/ 

Мамин 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

«Цветы для 

мамы» 

Изготовление 

подарков мамам, 

бабушкам 

Развлечение 

«Мамочка 

любимая» 

Фотовыставка 

«Наши мамы»   

 

Развлечение 

«Лучше мамы в 

мире нет» 

Выставка 

рисунков «Наши 

дорогие мамы» 

Выставка  

портретов  

мам  с 

пожеланиями 

детей/выставк

а «Мамины 

руки не знают 

скуки» 

Цветы на 

окне/ 

Комнатн

ые 

растения 

П/игра 

«Раз два, три 

цветок скорей 

найди» 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

«Распускаются 

цветы 

небывалой 

красоты» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Фиалка-краса» 

Викторина «В 

гости к 

Флорику» 

Акция 

совместно с 

родителями 

«Подари 

комнатный 

цветок 

группе» 

Весна 

идѐт, 

весне – 

дорогу 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций о 

весне 

Театр 

«Заюшкина 

избушка»/Д/игра 

«Когда это 

бывает» 

Вечер загадок 

«Весенняя 

капель» 

Конкурс стихов 

о весне 
Демосфен 

Конкурс 

стихов и 

рисунков о 

весне 

Детские 

писатели 

Оформление 

выставки в 

книжном уголке 

по 

произведениям 

А. Л. Барто 

«Игрушки»  

 

Знакомство с 

писателем 

С.Я.Маршак и 

его  

произведениями  

Выставка детских 

книг 

К.И.Чуковского и 

рисунков по теме. 

Викторина по  

сказкам 

Сутеева 

Игра – 

викторина 

«Любимые 

герои книг» 

Апрель Путешествие в природу 

Уроки 

Мойдоды

ра/В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

Игровая 

ситуация 

«Полечим куклу 

Таню» 

Развлечение 

«Мойдодыр» 

Развлечение 

«Айболит у нас в 

гостях» 

Спортивная 

эстафета 

«Ловкие, 

сильные, 

смелые» 

Спортивный 

досуг 

«Большие 

гонки» 
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дух! 

Астроно

мия 

малышам 

(солнце, 

луна, 

звѐзды)/П

утешеств

ие в 

космос 

Выставка 

детского 

творчества 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

Составление 

панно «Солнце и 

луна – лучшие 

друзья». 

Коллективная  

аппликация 

«Путешествие в 

космос». 

Изготовление 

макета 

«Солнечная 

система». 

Интеллектуал

ьный конкурс 

«АстроЗнайка

»/ 

Изготовление  

макета 

«Звездное 

небо»/ КВН 

«Космос» 

Первые 

цветочки/ 

Первоцве

ты 

Выставка 

детского 

творчества 

«Одуванчики» 

Коллективная 

композиция 

«Весенний  

букет» 

Коллаж   

«Весенние 

первоцветы» 

Акция «Берегите 

первоцветы!» 

Вернисаж 

первоцветов 

из бросового 

материала  

Дети – 

друзья 

природы 

Игровая 

ситуация «Песок 

и вода лучшие 

друзья» 

«Весенние  

ручейки» - игры 

с водой. 

Изготовление 

корабликов, 

вертушек для игр 

на улице 

Досуг «У 

природы нет 

плохой погоды» 

Экологическа

я акция 

«Озеленение 

участка» 

совместно с 

родителями 

Родина, труд, май  

Моя 

малая 

Родина/ 

Наша 

Родина (2 

недели) 

Создание 

стенгазеты  

«Мой любимый 

детский сад» 

 

Фотовыставка 

«Прадедушка, 

прадедушка - он 

всю прошѐл 

войну» 

Социальная  

акция 

«Открытка для 

ветерана». 
Совместное 

творчество Панно 

«Праздничный 

салют» 

Создание 

группового 

альбома «Имена 

Победы» 

Детский 

концерт для 

ветеранов 

«Мы за ценой 

не постоим»/ 

Досуг «Песни 

военных лет» 

Удивител

ьный мир 

насекомы

х 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Самые 

маленькие 

помощники» 

Просмотр м/ф 

«Про муравья, 

который спешил 

домой»/ Д/игра 

«Где чей дом» 

Изготовление  

насекомых из 

бросового 

материала 

Создание 

лэпбука 

«Насекомые 

вокруг нас» 

Создание 

альбома 

«Полезные и 

вредные 

насекомые» 

Село. 

Труд на 

селе 

весной 

Рассматривание 

иллюстраций – 

д/игра «Кто что 

делает» 

Д/игра «Времена 

года» 

С/р игра «Первые 

помощники» 

Просмотр 

презентации о 

труде взрослых 

весной/чтение 

произведения  

Создание 

коллажа 

«Труд 

жителей села 

весной» 

Июнь Лето – чудная пора! 

Здравству

й, лето 

красное 

Выставка 

детского 

творчества 

«Солнечный 

лучик» 

Составление 

коллективного 

панно  

«Лето жаркое 

пришло, детям 

радость 

принесло» 

 

Развлечение  

«Здравствуй, 

солнце золотое» 
 

Выставка 

детского 

творчества 

«Лето жѐлтого 

цвета» 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Лето-жаркая 

пора»  

Во саду 

ли в 

Игровая 

ситуация «Что 

Выставка 

детского 

Создание панно 

«Букет» 

Создание книги 

о полевых 

Развлечение 

«Мы на луг 
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огороде/

Полевые 

цветы 

растѐт у нас в 

саду» 

творчества 

«Цветик-

семицветик» 

цветах 

 

ходили, 

хоровод 

водили»/Созд

ание гербария 

«Аптека под 

ногами» 

Краски 

лета 

(живая и 

неживая 

природа) 

- 2 

недели 

Д/игра «Живое, 

неживое» 

Выставка-

коллекция 

«Неживая 

природа» 

Выставка 

рисунков 

«Радуга-дуга» 

Конструировани

е из бросового 

материала 

«Еѐ величество - 

природа» 

Создание 

лэпбука 

«Живая-

неживая 

природа» 

Июль Природа и я - одна семья! 

Моя 

семья 

Д\игра «Мамы и 

детки»  

Рассматривание 

семейных 

альбомов 

 

Сюжетно-ролевая  

игра 

«Семья».   

 

Совместная 

творческая 

деятельность 

родителей и 

детей «Семейное 

древо» 

Спортивный 

досуг «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

Солнце, 

воздух и 

вода – 

мои 

лучшие 

друзья! 

(2 

недели)  

Развлечение на 

свежем воздухе: 

мыльные 

пузыри, песок, 

вода (Игры с 

родителями)  

Развлечение 

«Путешествие 

капельки» 

П/и игра «Поиски 

сокровищ» 

Поле чудес 

«Знатоки 

природы» 

День Нептуна 

Рыбы/ 

Подводно

е царство 

Игровые 

дыхательные 

упражнения 

«Рыбаки и 

рыбки» 

Коллективная 

композиция 

«Рыбки плавают 

в пруду» 

Конкурс лепки 

«Такие разные 

рыбки» 

Просмотр м/ф 

«Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Создание 

макета 

«Аквариум» 

Август Понемногу обо всѐм 

1,2,3,4,5 – 

начинаем 

мы 

играть/М

алые 

олимпийс

кие игры 

Фотовыставка 

«Мои любимые 

игры дома» 

С/р игра 

«Стройка» 

Развлечение 

«Папа, мама, я и 

подвижная игра» 

Создание 

фотоальбома 

«Мы –

спортивная 

семья» 

Малые 

олимпийские 

игры/Создани

е фотогазеты 

с интервью 

детей на тему 

«Как мы 

играем в 

детском саду» 

Домашни

е 

животны

е 

Оформление 

макета 

«Подворье». 

Выставка 

игрушек 

«Домашние 

животные» 

Показ кукольного 

театра «Зимовье 

зверей» 

С/р игра 

«Ветеринарная 

клиника»/ 

выставка 

детского 

творчества 

«Усатый 

Вечер загадок  

«На нашем 

дворе» 
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полосатый» 

Путешест

вие по 

нашей 

улице 

Коллективная  

аппликация 

«Дома большие 

и маленькие» 

Изготовление 

макета «Улица 

поселка» 

совместно с 

родителями 

Экскурсия по 

улице 

Комсомольская  
 

Беседа 

с рассказами 

детей о родной 

улице  

Презентация 

«Прошлое и 

настоящее 

Карагая» 

Дары 

природы 

Д\игра «Овощи, 

фрукты» 

Выставка 

овощей 

«Овощная 

фантазия» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Наши руки не 

для скуки» 

Праздник 

урожая 

Создание 

книги с 

рассказами 

детей «От 

семечка до 

урожая» 

 

Примерная тематика лексических тем и итоговых мероприятий группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР. 

№ 

п/

п 

Периоды Старший дошкольный возраст  

Итоговые мероприятия 

                                        Растительный мир  

1 Сентябрь  До свидания, лето! Здравствуй, детский сад. 

Игрушки 

Праздник « День знаний» 

2 Сентябрь  Грибы, ягоды Инсценировка сказки В. 

Сутеева « Под грибом», 

Интегрированные занятия. 

3 Сентябрь  Овощи, фрукты Выставки «Вот так урожай» 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты и овощи» 

4 Сентябрь  Хлеб – всему голова Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги» 

                                        Краски осени  

1 Октябрь Деревья и кустарники Осенние развлечения « 

2 Октябрь Пернатые друзья Экскурсия в осенний парк.  

3 Октябрь Удивительный мир диких животных Выставка  рисунков «В осеннем 

лесу» 

(совместное  творчество детей и 

родителей» 

4 Октябрь Одежда, обувь, головные уборы Вечер досуга с использованием 

стихов, потешек, частушек, 

песенок по теме недели. 

                                        Безопасность  

1 Ноябрь  Транспорт. Профессии на транспорте Сюжетно – ролевая игра  

«Летим в отпуск» 

2 Ноябрь  Дорожная азбука Экскурсия « На нашей улице» 

3 Ноябрь  Безопасность в быту. Пожарная безопасность Вечерний досуг: В гостях у 

бабушки «Загадушки». 

4 Ноябрь  Мебель Конструирование кукольной 
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мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию 

День матери. 

В гостях у Зимушки-зимы Интегрированное занятие 

1 Декабрь Зимушка-зима Конкурс чтецов «Зимушка – 

зима» 

2 Декабрь В гостях у сказки Вечер досуга « Наши любимые 

сказки» 

Выставка рисунков « Мой 

любимый сказочный герой» 

3,4 Декабрь Новый год у ворот Праздник посвященный встрече 

«Нового года» 

Интересен зимний день  

2 Январь Зимующие птицы Интегрированное занятие « Как 

сорока клеста судила» 

3 Январь Зимние игры и забавы  Спортивное соревнование 

«Всей семьей на лыжню» 

4 Январь Посуда  Создание мини-музея ложки 

Как прекрасен этот мир!  

1 Февраль  Животные жарких стран Создание макета животных 

жарких стран 

2 Февраль Удивительный мир 

вещей (материал, предметы, свойства предметов, 

откуда к нам пришли) 

Выставка  старых вещей 

организованная совместно с 

родителями 

 

 

3 Февраль Столько профессий и все хороши! Рассказы из личного опыта « 

Профессия моих родителей» 

4 Февраль Наша армия Праздник « День защитника 

Отечества», 

Фотовыставка «Мой папа на 

службе в Армии» 

                                        Пришла весна-красна!  

1 Март Мамин праздник Праздничный утренник, 

посвященный международному 

женскому дню. 

2 Март Комнатные растения Создание паспорта комнатных 

растений 

3 Март  Весна идѐт, весне – дорогу! Интегрированное занятие 

«Весна-красна» 

4 Март  Детские писатели Викторина по произведениям 

детских поэтов ( А.Л. Барто, С. 

Я. Маршак и др.) 

                                       Путешествие в природу  

1 Апрель В здоровом теле – здоровый дух!  Развлечение «День смеха» 

 

2 Апрель Путешествие в космос  Создание модели « Наша 

солнечная система» 



185 
 

3 Апрель Первоцветы Реализация детских проектов 

«Мой любимый первоцвет» 

4 Апрель Дети – друзья природы Посадка рассады цветов, лука, 

укропа в центре природы. 

                                        Родина, труд, май!  

1,2 Май Наша Родина  Интегрированное занятие «Наш 

город Пермь» 

3 Май Удивительный мир насекомых Вечер вопросов и ответов 

4 Май  Село. Труд на селе весной Фотовыставка « Мы трудимся» 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

программы «Детстсво» (с.242). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»;  

• требований  нормативных документов;  

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 

половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка)  

• требований ФГОС ДО.  

Требования ФГОС к развивающей предметно–пространственной среде: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее – 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности их 

уединения.  

3. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ:  
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- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия;  

- учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно – пространственная среда должна быть 

содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

 • Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

• Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например мягкой мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов – заместителей в детской игре).  

• Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 
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и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; - периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

• Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

• Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На 

территории дошкольной организации выделены функциональные зоны: зона игровой 

территории, она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы и физкультурную площадку и хозяйственная зона. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевалка для приема детей и шкафы для 

хранения верхней одежды, оборудованная индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды, групповая для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, совместных и самостоятельных 

игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды, туалетная и умывальная комнаты.  

В помещении детского сада есть музыкально – физкультурный зал.  

В группах  созданы различные центры активности:  

центр познания и экспериментирования (центр науки) - мини-музеи,  

центр строительно – конструктивных игр,  

центр математики,  

центр грамотности/развития речи. 

центр движения/здоровья,  

выставка детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров; 

центр творчества,  

центр музыкально – театральных игр. 

центр сюжетно - ролевых игр 
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центр ручного труда  (уголок для мальчиков/девочек) 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно – пространственная среда: 

• инициирует познавательную и творческую активность детей;  

• предоставляет ребенку свободу выбора форм активности;  

• обеспечивает содержание разных форм детской деятельности;  

• безопасна и комфортна;  

• соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка 

(помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир, заниматься 

самостоятельной деятельностью);  

• обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Показатели, по которым можно оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового  

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. В детском саду создано единое пространство детского 

сада: имеются помещения групп, кабинетов узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре/музыкального 

руководителя) и музыкально-физкультурного зала, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, прогулочных участков. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, 
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включая те, которые предназначены для взрослых, ограничен, но не закрыт доступ к 

методическому кабинету, кухне, прачечной, так как труд взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Для самостоятельной деятельности детей обустроены места не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога,  

учителя-логопеда, музыкальном зале) находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций.  

В оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в 

сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях предусмотрены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки созданы с помощью ширм-перегородок, стеллажей, там имеются 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых  

игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
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— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый  

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

Примерный перечень материалов и пособий в I младшей группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

Сюжетно - ролевых 

игр 

1.Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная 

ребѐнку) 

 2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с 

плитой, посудой, аксессуарами. 

3.куклы, пупсы разных размеров. 

4.Коляска для куклы крупногабаритная. 

5.Аттрибуты для ряженья (косынки, фартуки, юбки, 

сумки). 

6.Грузовые, легковые автомобили, муляжи фруктов, 

овощей, фигурки диких, домашних животных. 

7.Тематические альбомы 

8. Выносной материал: машинки, кукла, санки, коляска, 

велосипед, каталки. 

Физкультурный 

 

1.Сухой бассейн; 
2. «Дорожка движения», массажные дорожки; 

3.Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; 

мячиразных размеров, цветов, массажные;пластмассовые 

малые; флажки, маски для п/и и др.)  

4.Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные,султанчики, кольца, следы и ладошки из 
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линолеума, коврик массажный) 

5. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; 

6. Мягкие (объемные) модули. 

Выносной материал: мячики, 

султанчики, платочки, ленточки, маски, 

обручи, скакалки, вожжи и др. 
 

Театральный  1.Складная ширма. 

2.Настольный театр «Репка», «Теремок», театр на 

магнитах «Колобок», плоскостной «Колобок», 

«Теремок», «Три поросѐнка». 

3.Маски. 

4.Аудиозаписи детских песен. 

5.Иллюстрации по сказкам. 

Музыкальный  1.Детские музыкальные инструменты (бубен, 

погремушки, колокольчики, дудки) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, 

пластиковые бутылки с разными наполнителями) 

3.Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок. 

Конструирования  

(возведение крупных 

игровых построек) 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

3.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

4.Наборы для конструирования разного размера. 

5. Нетрадиционный строительный материал: 

поролоновые губки, одноразовые стаканчики, оклеенные 

коробки разных размеров и т.п.). 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

Развития речи  1.Дидактические игры 

2.Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

3.Настольно-печатные дидактические игры, вкладыши, 

лото, разрезные картинки (2-4 части), кубики. 

3.Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4.Картотека пальчиковых игр 

  

Математики  1.Пирамидки разной формы и величины, цвета. 

2.Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками, матрѐшки, пазлы, 

вкладыши. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

Экспериментировани 1.Инерционные игрушки на колѐсиках (каталки). 
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я  2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, 

пробки, резиновые игрушки, шишки и др.). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, контейнеры из под киндер-

сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, кусочки 

поролона) 

5.Игра-рыбалка 

6. Выносной материал: вѐдра, совки, лейки, сито, 

стаканчики пластмассовые, палочки, тазик, губки, 

крышки, воронки. 

Художественного 

творчества  

1.Гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры. 

2.Пластилин. 

3.Инструменты: кисти различные, клеѐночки для лепки, 

поролон. 

4.поднос с тонким слоем манки. 

5.Раскраски. 

6.Цветная и белая бумага, картон. 

7.Трафареты 

8. Выносной материал: печатки, лопатки, цветные 

палочки-карандаши, формочки разных размеров и 

материалов.  

Спокойной деятельности 20% 

Книги, 

художественной 

литературы 

1.Стеллаж для книг. 

2.Стол, стульчики. 

3.Детские книги по программе и любимые книги для 

детей, тематическая литература. 

4.Книжки-малышки с произведениями фольклора малых 

форм. 

5.Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. «Книжкина больница». 

Природы  1.Комнатные растения. 

2.Набор для ухода за комнатными растениями. 

3Леечки, фартуки. 

4.Картинки о природе, диких и домашних животных. 

Подборка стихов, загадок о природе. 

5. Дидактические игры: «Лото: Времена года», разрезные 

картинки «Что такое весна», дидактическая игра «Овощи-

фрукты», «Что растѐт на грядке, в саду», «Собираем 

урожай», «Подбери листок», «Чего не стало, кого не 

стало». 

Макет «Скотный двор», «Морское дно». 
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Отдыха  

(релаксации, 

уединения) 

Телефон «Позвони маме…». 

2.Игрушки для психологической разгрузки (массажные 

мячики, бумага). 

3.Кресло, мягкие игрушки. 

 

Примерный перечень материалов и пособий в II младшей группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

Сюжетно - ролевых 

игр 

1.Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная ребѐнку). 

 2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3.Куклы, пупсы разных размеров. 

4.Коляски для кукол. 

5.Аттрибуты для ряженья (косынки, фартуки, юбки, шляпы, 

фуражки, сумки), комплекты одежды для куклы. 

6.Грузовые, легковые автомобили, трактор с тележкой, 

самолѐт, пароход, паровозики, бетономешалка, машина 

«Скорая помощь», муляжи фруктов, овощей, наборы диких, 

домашних животных. 

7.Руль, светофор деревянный. 

8.Набор для мальчиков «Чинилкин». 

9.Бинокль. 

10.Дорога (макет), аттрибуты-дома, деревья. 

11.Аттрибуты для с/р игр «Парикмахерская», «Больница», 

«Пожарная машина», «Дочки-матери». 

12.Тематические альбомы. 

13. Выносной материал: машинки, кукла, санки,  

Физкультурный 

 

1.Сухой бассейн; 
2. «Дорожка движения», массажные дорожки. 

3.Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; 

мячиразных размеров, цветов, массажные;пластмассовые 

малые; резиновые; кольцеброс, флажки, маски для п/ии др.)  

4.Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, платочки, лыжи, моталочки, скакалки, следы 

и ладошки из линолеума, мешочки, вожжи.) 

5. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; 

6. Мягкие (объемные) модули. 

Выносной материал: мячики, 

султанчики, платочки, ленточки, 

маски, скакалки, вожжи и др. 
 

Театральный  1.Складная ширма (настольная), ширма «Домик». 

2.Настольный театр «Репка», «Теремок», «Курочка 
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Ряба»,театр на магнитах «Колобок»,плоскостной «Колобок», 

«Три поросѐнка», «Теремок», пальчиковый театр «Репка», 

«», «Колобок», Куклы «Би-ба-бо». 

3.Маски разных животных, вязаные шапочки животных. 

4Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок. 

5.Иллюстрации по сказкам. 

6.Аудиозаписи детских песен. 

Музыкальный  1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, барабаны, пианино, металлофон, 

аккордеон) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями.) 

4.Деревяная игрушка «Стучалка» 1шт. 

5.Иллюстрации. 

6.Магнитофон, аудиозаписи детских песен. 

Конструирования  

(возведение крупных 

игровых построек) 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Игровой модуль (мягкий). 

3.Игрушки резиновые для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

4.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

5.Наборы для конструирования разного размера. 

6. Нетрадиционный строительный материал: поролоновые 

губки, одноразовые стаканчики разных цветов, 

оклеенныекоробки разных размерови т.п.). 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

Развития речи  1.Дидактические игры: «4-й лишний», «Одежда», «Собери 

листок», «Противоположности», «Угадай, кто позвал», 

«Чего не стало», «Прятки», «Лото», «Собери букет», 

«Оденем куклу на прогулку», «Кто как кричит», «Когда это 

бывает», «Кто больше скажет о профессии», «Скажи 

наоборот» 

2.Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

3.Настольно-печатные дидактические игры, вкладыши, лото, 

разрезные картинки (2-4 части), кубики, пазлы. 

3.Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4.Картотека пальчиковых, словесных игр.  

5.Картотека чистоговорок, потешек, загадок. 

 

Математики  1.Пирамидки разной формы и величины, цвета. 

2.Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками, матрѐшки, пазлы, 
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вкладыши. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Деревянная игрушка «Квадраты», «Треугольники». 

5.Логическая лягушка, логический тигрѐнок. 

6.Деревянная игрушка «Клубника». 

7. Дидактические игры: «Резиночка», «Наряди солнышко», 

«Подбери пару», «Укрась вазу», «Геоконд», «Собери бусы», 

«Весѐлые палочки», «Большие и маленькие», 

«Геометрическое лото», «Один-много», «Разноцветные 

прищепки», «Спрячь мышку», «Подбери по размеру», 

«Волшебный сундучок», «Найди домик», «Гусеница», 

«Сенсорные шарики», «Шнуровка». 

7.Игрушки для обыгрывания. 

8.Часы «Части суток». 

Экспериментировани

я  

1.Вертушки. 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки, магнит, гайки, болты, скрепки 

и др.). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, контейнеры из-под киндер-

сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, кусочки поролона) 

5.Инерционная игрушка на колѐсиках (каталка). 

6.Игра-рыбалка. 

7.Выносной материал: вѐдра, совки, лейки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 

Художественного 

творчества  

1.Гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. 

2.Пластилин, тесто для лепки. 

3.Инструменты: кисти различные, клеѐночки для лепки, 

аппликации, поролон, ватные палочки, одноразовые 

трубочки. 

4.Поднос с тонким слоем манки. 

5.Раскраски. 

6.Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся плѐнка. 

7.Трафареты, штампы. 

8.Иллюстрированный материал. 

9. Выносной материал: печатки, лопатки, цветные палочки-

карандаши, формочки разных размеров и материалов.  

Спокойной деятельности 20% 

Книги, 

художественной 

1.Стеллаж для книг. 

2.Стол, стульчики. 
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литературы 3.Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

4.Книжки-малышки с произведениями фольклора малых 

форм. 

5.Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. «Книжкина больница». 

7.Аудиокассеты с записью русских народных сказок. 

8.Алгоритм работы с книгой. 

Природы  1.Комнатные растения. 

2.Набор для ухода за комнатными растениями. 

3Леечки, фартуки. 

4.Картинки о природе, диких и домашних животных. 

Подборка стихов, загадок о природе. 

5. Дидактические игры: разрезные картинки «Времена года»,  

«Когда это бывает», «Овощи-фрукты», «Что растѐт на 

грядке, в саду», «Собираем урожай», «Подбери листок», 

«Чего не стало, кого не стало», «Вершки и корешки». 

6.Макеты «Скотный двор», «Дикие животные нашего края», 

«Насекомые». 

Отдыха  

(релаксации, 

уединения) 

1.Телефон «Позвони маме…». 

2.Игрушки для психологической разгрузки (массажные 

мячики, бумага). 

3.Кресло, мягкие игрушки. 

4.Подушка-обнималка. 

 

Примерный перечень материалов и пособий в средней группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 
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жетно - ролевых 

игр 

1. Комплекс для «Парикмахерской». 

2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3. Игровой модуль «Магазин», резиновые овощи и фрукты, 

баночки, коробочки, весы  и т.д. 

3.Кукла 

4. Коляски для кукол. 

5.Аттрибуты для ряженья: косынки, фартуки, сарафаны, 

юбки, сумки, шарфы, шляпы, рубахи-косоворотки, веночки. 

6. Муляжи фруктов, овощей, фигурки диких, домашних 

животных. 

7. Тематические альбомы. 

8. Выносной материал: машинки, ледянки, формочки, 

ведѐрки. 

9. Кроватка. 

10. Атрибуты для игры «Рыбалка» 

11. Столик 

12. Атрибуты для игры «Больница». 

13. Гладильная доска, утюг . 

 

Изучаем ПДД 

1. Макет по ПДД. 

2.  Набор дорожных знаков. 

3. Машинки маленькие 14 шт. 

4. машины большие 10 шт. 

5. Фуражки и пилотки. 

6. Жезл. 

7. Руль деревянный 

 8. Дидактические игры: «Назови части автомобиля» 

9. Картинки «Транспорт» 

10. Газета по ПДД 

11.»Парковка» 

 

Физкультурный 

 

1. Массажные дорожки; 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных гантелей 

, мячи разных размеров, кольцеброс , мячеброс 

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы из линолеума, 

коврик массажный); 

4. Картотеки подвижных игр и считалок, 

физкультминуток и п/г по лексическим темам; 

5Скакалки 3 шт 

6. Резиночки 

7. . Маски для п/и. 

8. Руль деревянный 

10. Круг 
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Театральный 

1. Настольная ширма, Домик для театра 

2.Виды театра: перчаточный, пальчиковый, плоскостной 

театр, деревянный театр, театр на трубочках, на 

стаканчиках, театр на лопатках, вязаный пальчиковый 

театр,  

бумажный театр, театр на шпателях, куклы бибабо, 

конусный театр, театр на киндерах, маски и т.д. 

3. Декорации для театра. 

4. Альбом по театрализованной деятельности (игры и 

упражнения, инсценировки, загадки по сказкам). 

5. Иллюстрации по сказкам. 

6. Дидактическая игра «В гостях у сказки» 

7. Теневой театр. 

 

Музыкальный 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, металлофон, маракасы, трещѐтка из 

фламастеров, ложки деревянные) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки с разными 

наполнителями 

3. Диски музыкальные 

4.Магнитофон. 

5.Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты». 

7. Плоскостные музыкальные инструменты: гармошка. 

8. Микрофон 

9. Пластмассовое пианино 

10  Барабаны 2 

11. Гитара 

12. Дид. Игра «Веселые шнуровочки» 

 

Конструирования 

 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных). 

3.Дерявянный строительный материал 

4.Конструктор пластмассовый с гайками и болтиками  

5. Конструкторы «Лего» (мелкий ). 

6.Плоскостной конструктор  

7. Конструктор «Томик» 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

 

Развития речи 

1.Дидактические игры: «Словестно-дидактическая игра 

«Профессии», «Поле речевых чудес», «Волшебные 

картинки», «Что внутри», «Кто, чем работает?», разрезные 

картинки «Профессии», Лото «Профессии», «Ассоциации» 

2. Альбомы: «Зимующие птицы», «Бабочки Пермского 

края», «Профессии», «Сказки». 

 2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 
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картинок. 

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр.   

5. Схема «Откуда берутся бабочки» 

8. 

9. Мнемо - таблицы «Космонавт», «Бабочка» 

10. Магнитная доска  

11. Предметы народного быта (Самовар например) 

12 Подборка словесных игр и упражнений. 

 

Математики 

1. Дидактические игры: «Найди пару», «Подбери фигуру», 

«Геометрические бабочки», «Угодай, Сколько пуговиц в 

мешочке», «Игра счетными палочками», «Выложи 

предметы из геометрических фигур», «Цвета», «Подбери 

карточку», «Ориентации», «Головоломки»,  «Умные 

шумелки» 

2. Набор матрѐшек. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

6. Наборы цифр и знаков. 

7. Раздаточный и демонстрационный материал. 

8. Цветные палочки Кюизенера шт. 

9. Цветные счѐтные палочки 3шт 

10. Кубики Никитина. 3 шт 

11. Логические блоки Дьеныша. 

12. Головоломки 

13. Дидактическая игра «Мой день», «Цветной лабиринт» 

14. Пазлы «Где мой дом» 

«Морозко» 

«Буратино и мальвина» 

«Трое из Простоквашино» 

«Ну, погоди» 

«Барбоскины» 

«Три медведя» 

«Робокар Поли» 

 

Экспериментирова

ния 

1. Д/и «Раскопки», «Веселая крупа» 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, 

шишки, , и другой природный материал). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, воронки, мерные 

стаканчики…) 
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5.  Мыло для рисования 

5.Игра-рыбалка. 

6. Выносной материал: вѐдра, совки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки 

7.Лупа 

8.Мини-лаборатория магнитов 

9.Камушки для рассматривания 

10. «Расскажи сказочку из камушек» 

 

Художественного 

творчества 

1. Краски акварельные и гуашь. 

2. Цветные карандаши. 

3. Пластилин. 

4. Кисти разных размеров. 

5. Клеѐнки для лепки, аппликации, поролон. 

6. Раскраски. 

7. Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, 

листы бумаги А-3. 

8. Трафареты 

9.  Выносной материал: печатки, лопатки, формочки 

разных размеров и материалов. 

10.  Ножницы. 

11. Баночки для воды. 

12. Палитра. 

13. Доски для рисования 

Спокойной деятельности 20% 

 

Книги, 

художественной 

литературы 

1. Стеллаж для книг. 

2. Стол, стульчики. 

3. Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

4. Книжки-самоделки с произведениями фольклора малых 

форм, «Домашние животные и птицы», «Детство – 

счастливая пора», «Загадки», «Зимние забавы», «Пришла 

весна» 

5. Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. 7. Подборка стихов по темам. 

8. Детские журналы. 

 

Природы  

1. Комнатные растения. 

2. Лейка 

3. Красная книга 

4. Подборка стихов, загадок, примет о природе, подборка 

стихов о цветах, речевой материал и картинки о насекомых. 

5. Схема ухода за растениями 

6. Схема времен года 

7. Макеты «Бабочки» 
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8. Схема строения и схема развития бабочки. 

 

 Примерный перечень материалов и пособий в старшей группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

 

Сюжетно - ролевых 

игр 

 

1. Стол и зеркало для «Парикмахерской». 

2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3. Игровой модуль «Магазин», вязаные овощи и фрукты, 

планшетки с яйцом(футляры от киндер сюрпризов), 

вязанные баранки, сушки, баночки, коробочки, весы  и т.д. 

3.Куклы, пупсы разных размеров. 

4.Коляски для кукол.. 

5.Аттрибуты для ряженья: косынки, фартуки, сарафаны, 

юбки, сумки, шарфы, шляпы. 

6. Муляжи фруктов, овощей, фигурки диких, домашних 

животных. 

7. Тематические альбомы. 

8. Выносной материал: машинки, кукла, санки, печатки, 

формочки, ведѐрки. 

9. Кроватка. 

10. Переносной стеллаж для атрибутов ряженья. 

11. Столик. 

12. Атрибуты для игры «Больница». 

13. Гладильная доска, утюг. 

 

Изучаем ПДД 

1. Макет по ПДД. 

2.  Набор дорожных знаков. 

3. Машинки большие и маленькие. 

4. Д/и «Дорожные знаки»,  «Домино», «Чтобы не было 

беды». 

5. Фуражки и пилотки. 

6. Рули деревянные. 

7. Картинки и речевой материал. 

8. Кроссворды. 

9. Н/и «Полицейский участок» 

 

Физкультурный 

 

1. Массажные дорожки; 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей, 

мячи разных размеров, кольцеброс, скакалки  и др.); 

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы и ладошки из 

линолеума, коврики  массажные, мелкие игрушки для 

массажа ног); 
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4. Картотеки подвижных игр и считалок, 

физкультминуток и п/г по лексическим темам; 

5. игры «Палочки – моталочки»; Д/и «Виды спорта». 

6.Дарц. 

7. Маски для п/и. 

8. Физкультурный уголок, 2 мата. 
 

 

Театральный 

1.Складная настольная  ширма. Настольная ширма. Ширма 

для теневого театра. 

2.Виды театра: перчаточный, пальчиковый, теневой, театр 

на ложках, театр на лопаточках, театр на футлярах от  

киндер сюрпризов , куклы бибабо, вязаный, театр на конусе, 

театр из дисков,  деревянный театр, театр на магнитах и т.д. 

3. Декорации для театра. 

4. Картотека игры пантомимы, речевые игры. 

5. Иллюстрации по сказкам. 

6.Альбом «Мы артисты» 

7.Альбом «Детские театры г.Перми» 

 

Музыкальный 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен,  колокольчики, 

дудки, металлофон, маракасы, музыкальные деревянные 

птички-свистульки) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями, «Шум дождя»). 

3. Цветочки, платочки, листочки, снежинки, 

4.Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты». 

5. Плоскостные музыкальные инструменты: пианино  

 

Конструирования 

 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Техно конструктор 

3.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных). 

4.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

5.Набор для конструирования деревянный «Вокзал», «юный 

строитель». 

6. Конструкторы «Лего» (мелкий и крупный, большой). 

7. Комод для конструкторов. 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

 

Развития речи 

1.Дидактические игры: Что нужно для работы, Разрезные 

картинки, Волшебное зеркальце, Собери портфель, д/и «Кто 

где живет», Лото «Растения и животные», Лото «Родная 

природа», «Времена года». 

2. Альбомы: «История транспорта». «Первые космонавты» 

3. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

4. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 
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моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр.   

5. Картотека речевых игр. 

6. Кружочки (синие, зелѐные, красные) для грамоты. 

7. Магнитная доска. 

8.Демонстрационный материал: : Транспорт, Профессии, 

Посуда, Инструменты, , Мебель. 

 

Математики 

1. Дидактические игры: «Математический Гиоконт», 

Геометрический (математический) планшет, Тактильные 

шарики ,  «Сложи картинку» (математический пазл), 

«Детское лото» (деревянное с геометрическими фигурами), 

«Выложи из треугольников», «сложи узор», «выложи из 

геометрических фигур», «Выложи фигуры из счѐтных 

палочек». 

2. Набор матрѐшек. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

5. Альбомы: «Развитие представлений о времени», 

«Развитие пространственных  представлений». 

6. Наборы цифр и знаков. 

7.Кртотеки математических считалок, картотека загадок о 

геометрических фигурах, подборка стихов о цифрах. 

7. Раздаточный и демонстрационный материал. 

8. Песочные часы. 

9. Интеллектуальная игра «Шашки». 

13. Демонстрационный материал цифры и геометрические 

фигуры. 

15. Игра «Одень куклу»(2 комплекта) 

 

Экспериментирова

ния 

1.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

2.Сухой бассейн 

2.Различный материал (песок, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки и другой природный материал). 

3.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, мерный стакан, контейнеры из-под 

киндер-сюрпризов, воронки, пластиковые  стаканчики, 

кусочки поролона, пенопласт. Колбочки, пробирки, лупа, 

теннисные шарики. Коктельные трубочки, разные емкости 

для опытов с водой, цветной песок …) 

4  Проволока и другой бросовый материал. 

5. Выносной материал: вѐдра, совки, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 

 14. Краски акварельные и гуашь. 
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Художественного 

творчества 

15. Цветные карандаши 

16. Мелки  для рисования (пастель) 

17. Пластилин. 

18. Кисти разных размеров. 

19. Клеѐночки для лепки, аппликации, поролон, пробки, 

ватные палочки. 

20. Раскраски. 

21. .Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, 

листы бумаги А-3. 

22. Трафареты по темам недели 

23.  Выносной материал: печатки, лопатки, формочки 

разных размеров .  

24.  Ножницы. 

25. Баночки для воды. 

26. Тарелочки для раздаточного материала. 

27. Палитра. 

Спокойной деятельности 20% 

 

Книги, 

художественной 

литературы 

1. Стеллаж для книг. 

2. Стол, стульчики. 

3. Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

4. Книжки-самоделки с произведениями фольклора малых 

форм, «Домашние животные и птицы»,  «Загадки», приметы 

, пословицы и поговорки, «зимние забавы», «Пришла весна» 

5. Тематические альбомы, иллюстрации к новому году. 

6. С/р игра «Библиотека». 

7. Подборка стихов по темам. 

8. Детские журналы. 

 

 

Природы  

1. Комнатные растения. 

2. Лейка, фартуки. 

3. Демонстрационный материал: Насекомые, Цветы садовые 

и комнатные, «Овощи и фрукты», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Кочующие и перелѐтные птицы», 

картинки о природе, диких и домашних животных, деревья, 

обитатели морей и океанов, грибы, ягоды, животные жарких 

стран.   

4. Подборка стихов, загадок, примет о природе, подборка 

стихов о цветах, речевой материал и картинки о насекомых. 

5. Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты», д/и «Кто 

где живет», Лото «Растения и животные», Лото «Родная 

природа», «Времена года». 

 6 Альбомы: «Весна-красна», Зимушка–зима», 
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«Энциклопедия животных». 

7. Макеты «Животные Антарктиды» 

8. Набор для ухода за растениями. 

9. Модели: резиновые игрушки животные жарких стран. 

10. Модель березы 

Отдыха 

(релаксации, 

уединения) 

1. Телефон стационарный. 

2. Альбом «Моя семья» 

 

 Примерный перечень материалов и пособий в подготовительной группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

 

Сюжетно - ролевых игр 

1. Стол и зеркало для «Парикмахерской». 

2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с 

плитой, посудой, аксессуарами. 

3. Игровой модуль «Магазин», вязаные овощи и 

фрукты, наборы продуктов пластмассовые, баночки, 

коробочки, весы  и т.д. 

4.Куклы, пупсы разных размеров. 

5.Коляска  для кукол. 

6.Аттрибуты для ряженья: косынки, фартуки, 

сарафаны, юбки, сумки, шарфы, платки. 

7. Муляжи фруктов, овощей, фигурки диких, 

домашних животных. 

8. Тематические альбомы. 

9. Выносной материал: машинки, кукла, санки, 

формочки, ведѐрки. 

10. Кроватка. 

11. Деревянный диванчик. 

12. Столик. 

13. Атрибуты для игры «Больница». 

  

 

Изучаем ПДД 

1. Макет по ПДД. 

2.  Набор дорожных знаков. 

3. Машинки большие и маленькие. 

4. Д/и «Дорожные знаки», «Светофор», «Домино», 

«Чтобы не было беды». "Лото"(дорожные знаки) 

5. Фуражки и пилотки. 

8. Картинки и речевой материал. 

9. Кросворды. 

10. Д/и «Путешествие по городу» 

11. Н/и «Полицейский участок» 

12. Деревянные рули. 
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Физкультурный 

 

1. Массажные дорожки; 

2. Швецкая стенка, маты: 

3. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных 

кеглей, мячи разных размеров, кольцеброс и др.); 

4. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы и ладошки 

из линолеума, коврик массажный,); 

5. Картотеки подвижных игр и считалок, 

физкультминуток и п/г по лексическим темам; 

6. Большой мяч для фитнеса; 

7. Маски для п/и. 

8. Физкультурный уголок, 2 мата. 

9.Скакалки (2 шт.). 

10. Деревянные палочки для 

упражнений. 

11. Д/и «Собери картинку 

12. Н/и «Ф утбол» 

13.Видыспорта демонстрационный 

материал 
 

 

Театральный 

1. Настольная ширма. Ширма для теневого театра. 

2.Виды театра: перчаточный, пальчиковый, теневой, 

театр на ложках, вязаный, театр на конусе, театр из 

дисков и т.д. 

3. Декорации для театра. 

4. Альбом по театрализованной деятельности (игры и 

упражнения, инсценировки, загадки по сказкам). 

5. Иллюстрации по сказкам. 

 

Музыкальный 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, 

колокольчики, металлофон,) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, 

пластиковые бутылки с разными наполнителями, 

«Шум дождя»). 

3. Цветочки, платочки, листочки, снежинки, 

4. Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты». 

7. Музыкальные инструменты: гармошки, балалайка, 

пианино. 

 

Конструирования 

 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

3.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

4.Наборы для конструирования пластмассовые 

разного размера, деревянный «Лесовичок», 
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металлический (для уроков труда). 

5. Конструкторы «Лего» (мелкий и крупный). 

5. Комод для конструкторов. 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

Развития речи 

 

1.Дидактические игры: «Противоположности», 

«Перелѐтные и зимующие птицы», «Кто и что», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Расшифруй 

слова», «Учимся писать» (вышиваем без иглы), 

«Звуки», «Выложи звук», «Сложи слово», «Скоро в 

школу», «Рифмочки и нерифмушки», «Профессии», 

«Аналогии», «Учимся читать», «Ветерок» (со 

стихами» для речевого дыхания, набор игр 

«Родничок». «Придумай сказку», «Вещи которые нас 

окружают», «Эволюция транспорта», «Транспорт», 

«Предметы из сюжета» и т.д. 

2. Альбомы: «История транспорта», «Великая 

Отечественная война», «Папы всякие нужны, мамы 

всякие важны». 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и 

сюжетных картинок. 

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного 

дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр.   

5. Тетрадь логопедических заданий 

Т.Ю.Бардышевой, Л.Н.Моносовой. 

6.   Тетрадь Н.Сазоновой, Е.Куциной «Рассказы о 

временах года». 

7. Картотека речевых игр. 

8. Наборы букв. 

9. Кружочки (синие, зелѐные, красные) для грамоты. 

10. Магнитная доска и буквы. 

11. Предметы народного быта. 

12. Демонстрационный материал: 

«Электроприборы», «Эмоции», «Транспорт», 

«Жилище». 

13. Демонстрационный материал «Российская 

гильдия и государственные праздники» 

14. Портреты Путина В.В.. Басаргина В.Ф., Старцева 

Г.А. 

15. Флаги: российский и флаг района. 

 

Математики 

1. Дидактические игры: «Точное время», «Который 

час», «Формы», «Сложи картинку» (время суток), 
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«Мои первые цифры», «Математическое лото», 

«Цветные треугольники», «Детское лото» 

(деревянное с геометрическими фигурами), «Выложи 

из треугольников», «выложи из геометрических 

фигур», «Выложи фигуры из счѐтных палочек», 

«Посади бабочку» и др.. 

2. Набор матрѐшек. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

5. Альбомы: «Развитие представлений о времени», 

«Развитие временных представлений». 

6. Наборы цифр и знаков. 

7. Раздаточный и демонстрационный материал. 

8. Песочные часы. 

9. Цветные счѐтные палочки Кюизера. 

10. Кубики Никитина. 

11. Логические кубики Дьеныша. 

12. Интеллектуальная игра «Шашки». 

13. Магнитные цифры. 

14. Карточки-символы. 

15. Игра «Одень куклу». 

16. Макеты «Части суток», «Дни недели». 

Экспериментирования 

 

1. Д/и «Звук, свет, вода». 

2.Контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, 

пробки, резиновые игрушки, шишки и другой 

природный материал). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для 

просеивания и переливания (сито, формочки, 

контейнеры из-под киндер-сюрпризов, воронки, 

мерные стаканчики, кусочки поролона. колбочки…) 

5.  Проволока и другой бросовый материал. 

6. Выносной материал: вѐдра,. совки, сито, 

стаканчики пластмассовые, палочки, тазик, губки, 

крышки, воронки. 

7. Микроскоп 

8. Альбом "Ткани" 

9.Мини-музей пуговиц 

 

Художественного 

творчества 

1. Краски акварельные и гуашь. 

2. Цветные карандаши. 

3. Пластилин. 

4. Кисти разных размеров. 
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5. Клеѐночки для лепки, аппликации, поролон. 

6. Раскраски. 

7. .Цветная и белая бумага, цветной и белый 

картон, листы бумаги А-3. 

8. Трафареты 

9.  Выносной материал: печатки, лопатки, 

цветные палочки-карандаши, формочки разных 

размеров и материалов.  

10.  Ножницы. 

11. Баночки для воды. 

12. Альбомы по видам росписи. 

13. Альбом «Образцы по рисованию и 

аппликации». 

14. Тарелочки для раздаточного материала. 

15. Палитра. 

Спокойной деятельности 20% 

 

Книги, художественной 

литературы 

1. Стеллаж для книг. 

2. Стол, стульчики. 

3. Детские книги по программе и любимые книги для 

детей, тематическая литература. 

4. Книжки-самоделки с произведениями фольклора 

малых форм, «Домашние животные и птицы», 

«Детство – счастливая пора», «Загадки», «Зимние 

забавы», «Пришла весна» 

5. Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. С/р игра «Библиотека». 

7. Подборка стихов по темам. 

8. Детские журналы. 

9.Энциклопедии. 

 

Природы  

1. Комнатные растения. 

2. Лейка, фартуки. 

3. Демонстрационный материал: «Овощи и 

фрукты»,"Грибы и ягоды", "Цветы","Комнатные 

растения", "Явления природы", "Деревья" 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Кочующие и перелѐтные птицы», картинки о 

природе, диких и домашних животных. 

4Паспорт комнатных растений 

5. Подборка стихов, загадок, примет о природе, 

подборка стихов о цветах, речевой материал и 

картинки о насекомых. 

6. Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты», 

«Наблюдательность», «Целый год», «Зоовикторина», 
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«Как зовут тебя деревце», «Про растения», «Сад, 

огород», «Кто как устроен», «Чей домик», «Найди 

такую же» (снежинки), «Волшебница вода»  

7. Альбомы:  «Весна-красна», Зимушка–зима», 

«Птицы–наши друзья», «Энциклопедия цветов»., 

"Волшебница вода", "Неведимка воздух". 

8. Макет «Животные Антарктиды». 

9. Набор для ухода за растениями. 

10. Модели: растений, рыб, птиц, насекомых, зверей. 

11. Карта РФ 

12. Глобус с подсветкой. 

 

Отдыха 

(релаксации, уединения) 

1. Телефон стационарный и сотовый игрушечный. 

2.Мягкие игрушки: зайка, бычок, лиса, белый 

медведь, слоник, ѐжик, обезьяна, крокодил, 

чебурашка. 

3.Альбом "Моя семья" для рассматривания. 

4.Диванные подушки 
 

Примерный перечень материалов и пособий в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР и ТНР 

Центр Материал 

Физкультурный  Спортивный инвентарь: мячи (1 большой, 7 маленьких), 

скакалка, пластмассовые гантели, мешочки для метания, 

коврики для просыпательной гимнастики, кольцеброс, 

щвецкая стенка. 

Нетрадиционное оборудование. 

Дидактические игры: 

"Твистер 

"Валеология" 

"Здоровый малыш" 

Картотеки: подвижных игр, малоподвижных игр, 

просыпательной гимнастики. 

Альбомы: "Зимние виды спорта, "Летние виды спорта". 

Сюжетно-ролевых 

игр 

 Игровой модуль "Кухня" с плитой, посудой. 

Игровой модуль "Парикмахерская" 

Наборы: медицинских принадлежностей, овощей, фруктов, 

продуктов. 

Коляска для кукол. 

Коляска для продуктов. 

Два кресла, диван, стол. 

Куклы разных размеров 

Постельные принадлежности для кукол, одежда для кукол. 

Наряды для ряженья. 
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Макет "Дорога", дорожные знаки для игры с макетом. 

Крупные дорожные знаки. 

Предметы-заместители 

Театральный  Большая и маленькая ширмы. 

Маски, костюмы, атрибуты для обыгрывания сказок. 

Различные виды театра (пальчиковый, би-ба-бо, на ложках, 

теневой и т.д.) 

Кубик "Эмоции" 

Диски с детскими песнями, сказками.  

Музыкальный Альбомы:  «Портреты композиторов»,  «Музыкальные 

инструменты», «Времена года» 

Музыкальные инструменты 

Звучащие предметы-заместители 

Дидактическая игра: "Звучащие конфетки" 

Диски с детскими песнями, классической музыкой, со 

звуками природы. 

Конструирования Конструктор: 

"Лего" 

Деревянный 

Железный 

Пластмассовый  

Макет "Стройка" 

Машины разного размера 

Игрушки для обыгрывания построек 

Схемы различных построек, алгоритмы их выполнения. 

Речи 1. Дидактические игры, направленные на развитие звуковой 

культуры речи, развитие словаря, связной речи, 

грамматического строя речи, для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков; развития дыхания: 

«Подарки для матрешки» 

«Мамы и детеныши» 

«Муравей-почтальон» 

«Сложи слово» 

«Аквариум» 

«Выбери картинки» 

«Ягоды, грибочки в нашем во лесочке» 

«Зонтики для ежат» 

«Играй-ка» 

«Найди общий звук и букву» 

«Читаем слова и слоги» 

«Чем отличаются» 

«Поиграем, почитаем» 

Логопедические кубики 



212 
 

2. Дидактические игры, направленные на знакомство с 

предметным миром, трудом взрослых: 

 «Профессии» 

«Знаю все профессии» 

«Поможем Федоре» 

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики рук, правильного дыхания, тактильных 

ощущений. 

 4. Картотеки: дыхательной гимнастики, пальчиковых игр, 

словесных игр, сюжетных картинок, чистоговорок. 

5. Алгоритмы для заучивания стихотворений. 

6. Диски с логопедическим материалом.  

Математики  Шнуровки различного уровня сложности 

Часы демонстрационные 

Набор палочек Кюизенера 

Домино 

 Лото 

Дидактические игры: 

«Веселые клетки» 

«Птичий базар» 

«Угадай животных» 

«Подбери друзей» 

«1-3-5» 

«Осминожки» 

 «Знакомимся с клеточкой» 

«Сосчитай-ка» 

«Сложение и вычитание» 

«Найди девятую фигуру» 

«Юный математик» 

«Сложи узор» 

«Бусинки» 

Дидактический материал конфетки и монетки 

Раздаточный материал «Все для счета» 

Танграмм 

Лото «Математика» 

Геометрическая мозаика» 

Экспериментировани

я 

Природный материал: песок, глина, шишки, различные 

семена и плоды, листья и т.п. 

Различные крупы, соль, сахарный песок 

Пробирки, пинцет, песочные часы, колбы, чашки-петри, 

мерные ложки, стаканчики, деревянные палочки. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, различные 

емкости, скрепки, гвозди, магнит, лупы. 
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Альбом: "Виды бумаги" 

Картотеки опытов 

Художественного 

творчества 

 1. Цветная и белая бумага для рисования, альбом для 

рисования, палитра, трафареты для рисования, штампы для 

рисования. 

2. Ножницы, клей ПВА, клеящий карандаш, цветная бумага, 

цветной и белый картон. 

3. Пластилин, доски для лепки. 

4. Гуашевые краски, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, кисти, баночки для воды, восковые 

карандаши. 

5. Схемы последовательного рисования людей, животных, 

транспорта, строений, деревьев. 

6. Учебно-методический комплект для знакомства с 

различными жанрами живописи. 

7. Альбомы рассматривания декоративно-прикладного 

искусства (Гжель, Хохлома, Дымка) 

8. Дидактическая игра "Художник и кот" 

Книги, 

художественной 

литературы 

Детские книги по программе, любимые книги детей. 

Детские энциклопедии, журналы. 

Логопедическая литература. 

Магнитофон, диски со сказками, потешками, стихами 

детских писателей. 

Альбом "Детские писатели". 

Алгоритм сюжетно-ролевой игры "Библиотека" 

"Аптечка" для книг 

Подборка стихов, загадок, чистоговорок по лексическим 

темам. 

Дидактические игры: 

"Сказка за сказкой" 

"Угадай сказку"   

"Узнай сказку" 

Кубики 

Пазлы 

Природы 1. Календарь природы 

2. Лейки, опрыскиватель, набор для ухода за комнатными 

растениями. 

3. Алгоритм ухода за комнатными растениями. 

4. Дидактические игры:  

"Чей домик" 

" Где растет огурчик" 

"Собирай-ка" 

"Времена года" 
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Макеты:  "Скотный двор", "Солнечная система". 

Альбомы: "Цветы", "Грибы", "Весна", "Лето", "Осень", 

"Зима", "12 месяцев", "Рыбы", "Домашние животные", 

"Птицы наших лесов", "Животные Севера", "Комнатные 

растения". 

Глобус 

Карта  

 

Паспорт методического кабинета 

Наименование Количество 

Мебель 

Шкаф-стеллаж 2 

Тумба с пеналом 1 

Шкаф-стол 1 

Стол компьютерный 1 

Стенд информационный 1 

Пенал  1 

Стол угловой двухтумбовый 1 

Стол приставной 1 

Шкаф угловой 1 

Стул взрослый 8 

Технические средства 

Компьютер, процессор 1 

ноутбук 3 

Колонки 1 

Телефон стационарный 1 

фотоаппарат 2 

Принтер цветной 3 в 1 1 

Принтер чѐрно-белый 2 

Ламинатор  2 

Документы по организации образовательной деятельности ДОУ 

ФГОС ДО  

Образовательная программа ДОУ  

Программа развития ДОУ  

Годовой план работы ДОУ на учебный год  

Учебный план ДОУ  

Материалы по аттестации педагогических 

работников 
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План работы по предупреждению ДТП  

Справочная литература 

 Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах, М.Е.Верховкина, 2015г.  

 Развитие навыков самостоятельности мышления у детей дошкольного возраста, 

Е.Н.Николаева, 2016г. 

 Методическая деятельность в ДОО, К.ЮБелая 2015г. 

 В помощь старшему воспитателю, Планирование и контроль, Т.А.Цквитария, 

2014г., 

 Мониторинг в современном детском саду, Н.А.Виноградова, 2011г.; 

 Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг навстречу», 2012г. 

 Вариативные формы организации предшкольного образования, О.В.Бережнова, 

2010г. и др. 

Дидактический материал 

Познавательное 

развитие 

 

 РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

цилиндры, конусы, матрѐшки, шары, кубы, листочки, танки, 

самолѐты, лайнеры, цыплята, машинки. 

 ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ: 

числовые карточки, часы картонные настенные, карточки для 

обучения действиям сложения и вычитания, карточки для 

обучения счѐту, карточки задания, карточки для обучения 

приѐмам наложения, пособие целое-части, найди 

пропущенное число. 

 Наборное полотно: замок, полянка, дерево, ѐлка, 

ромашка, корзинка, гномики и др. 

 Наборы: 

 «Цветные палочки Кюизенера» - 10 штук, 

«Сложи узор» - 5 штук, 

«Блоки Дъенеша» - 10 шт, 

 Дидактические/развивающие игры: 

«Стану отличником» -азбука и арифметика, 

Домино «Ну, погоди» -числа, 

«Геометрическая мозаика», 

«Тик-так» изучаем часы и минуты, время по 

циферблатам, 

«Весѐлый счѐт», 

«Логический поезд», 

«Запоминайка», 

«День рождения» - учимся считать и сравнивать, 
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«Весѐлый поезд» - знакомство с цветом и формой, 

«Картинки-половинки», 

«Весѐлые числа»- считаем в пределах 10, 

«Весѐлый счѐт» - магниты, 

 Счѐтные палочки – 4 набора; 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Дидактические игры:  

«Вещи, которые нас окружают», 

«Земля и солнечная система» 

 «Большие и маленькие» 

 «Загадки о животных», 

 «В саду, на поле, в огороде», 

 «Занимательные квадраты», цветы, фрукты, овощи, 

ягоды. 

 «Кто живѐт в воде», 

 «Волшебница-вода», 

 «Домашние животные», 

 «Животные и их детѐныши», 

Дидактический материал: 

Папка скоросшиватель: «Морские животные», «Речные 

рыбы», 

«Деревья, цветы, кустарники», 

«Овощи, фрукты», 

«Домашние и дикие животные», 

«Грибы и ягоды», 

«Насекомые», 

«Гербарий», 

Папка-скоросшиватель: опыты, эксперименты 

Папка «Времена года»-картинки, иллюстрации. 

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ЛЕСА - самиздатовская книжка  

Демонстрационный материал: 

 «Животные, обитающие на территории нашей страны» 

Речевое развитие кукольный театр Бибабо, сюжетные картинки,  

папка «материалы по грамоте», дидактические игры, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Художественно-

эстетическое 

Журналы «Эскиз» 199 г. 

Тематические альбомы: гжель, полхов-майдан, хохлома, 

Поделки-образцы, 
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Социально-

коммуникативное 

  Тематические альбомы: эмоции, транспорт, электробытовая 

техника, посуда, мебель, одежда и обувь, профессии, дома, 

школа, дети, детство, космос, ознакомление с Севером, 

хлебом, материалы ко Дню защитника Отечества, культура 

поведения, этикет, геральдика вещей и др. 

  Материалы по изучению ПДД, пожарной безопасности; 

Д/игры: 

Фотоальбомы:«Достопримечательности с.Карагай», флаг, герб 

РФ, Пермского края,с.Карагай, фото президента, главы 

администрации,  

Художественная 

литература 

детских писателей 

Пушкин А.С., А.Барто, Толстой Л.Н., Чуковский К.И.,Н.Носов, 

Гайдар А., Маршак С., Маяковский В., Бианки В., Чарушин Е., 

Пришвин М., Михалков С., Берестов В., Сутеев В., Андерсен 

Г., бр.Гримм,  Токмакова И., Драгунский В., Крылов И., Ершов 

П., Успенский Э., Сладков Н. Осеева В.А., Катаев В.П., Квитко 

Л.М., Житков Б.С., Кассиль Л.А., Ильин М.Я., Воскресенская 

З.И., Забила Н.Л., Заходер Б.В., Фраерман Р.И., Алексин А.Г. и 

др. 

Демонстрационные 

материалы, 

картины 

 Сборник «Рисунки птиц, зверей», формат А3 

 Серия иллюстраций «Пожарная безопасность» 

 Серия сюжетных иллюстраций «Почта» 

 Иллюстрации «Садко» 

 Рисунки Н.Чарушина  «С севера на юг» 

 Иллюстрации к стихам С.Я.Маршака 

 Календарь «Год петуха» 

 Пособие «Как много интересного вокруг» 

 Рисунки Н.Чарушина «И зайчата, и лисята, и медведь» 

 Календарь «Цветы» 

 Иллюстрации к р.н. пословицам, поговоркам «Веселись, 

играй, да дело знай» 

 Иллюстрации «Птицы» 

 Иллюстрации к стихам В.Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Кем быть», «Конь-огонь» 

 Иллюстрации к сказке «12 месяцев» 

 Картинки «Про птиц и зверей» 

 Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина 

 Иллюстрации к сказке «Буратино» 
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 Комплект картин «Чук и гек» 

 Иллюстрации к сказкам Г.Х.Андерсена 

 Грамота 

 Дошкольникам про природу «Насекомые» 

Детские энциклопедии 49 

Куклы  20 

Машинки  20 

Костюмы детские 42 

Мягкие игрушки для НОД 30 

Журналы 

«Дошкольное воспитание» 1989-2007гг.  

«Справочник старшего воспитателя» 2007, 2008, 2010,2011, 

2013,2016гг. 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

1. Компьютер, интернет,   

2. аудиомагнитофон, фонотека с релаксационной музыкой и звуками природы. 

Методическая база кабинета:  

3. Методика изучения психологической готовности детей к обучению школе 

Гинсбурга. 

Методики изучения и коррекции эмоционально-волевой (личностной) сферы 

детей 3-7 лет.  

4. Кот и пѐс спешат на помощь. Кряжева Н.Л., 2000г.  

5. В мире детских эмоций. Данилина Т.А., 2004г.  

Методики по развитию познавательных процессов детей дошкольного возраста 

6. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду. 

Жесткова Л.С., 2014г. 

Методики по диагностике и развитию состояния крупной и мелкой моторики 

детей. 

7. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду. 

Жесткова Л.С., 2014г. 

Дидактические игры: 

8.  «Разложи фрукты»  

9. Лото («Геометрические фигурки», «Ассоциации») 

10.  «Что изменилось?» 

11.  Домино («Фрукты» «Эмоции» 3 шт.) 

12.  «Четвѐртый лишний», «Что лишнее?» 

13.  «Что перепутал художник?» 

14.  «Лабиринты» 
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15.  «Чего не хватает?» 

16.  «Времена года» 2 шт. 

17.  «Найди по форме» 

18.  «Цветные столбики» 

Пазлы: 

19. «Собери картинки» 

20. «Ассоциации» 

21. «Найди часть целого» 

22.  «Что к чему?» 

23.  Разрезные картинки «Едем, плывѐм, летим» 

Пособие: 

24.  Массажные мячи (мягкие «Ёжики» разного размера) 

25. Эспандеры (2 шт.) 

26. Материал для массажа рук и мелкой моторики (бигуди, шишки, каштаны и 

прочий природный материал, шарики с наполнителями, «Яблоко) 

27.  Счѐтные палочки. 

28. Пирамида (5 разноцветных колец) 

29.  Кубики (набор 12 шт., «Геометрические фигуры», «Кубики настроения», 

«Кубик –вкладыши», «Логический кубик», «Кубик-перевѐртыш», 

«Геометрический кубик») 

30.  Маски (волк, медведь, собака, кот) 

31.  Матрѐшка (5 шт.) 

32.  Набор материалов для детского творчества  (пластилин,  краски, цветные 

карандаши, цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага и т.д.) 

33.  «Палочки Кюизенера» 

34.  «Логические блоки Дьенеша» 

35.  «Геоконт» (нестандартное пособие) 

36.  Интеллектуальная игра «Танграм» 2 шт. 

37.  Интеллектуальная игра «Квадрат Воскобовича» (четырѐхцветный) 

38.  Головоломка «Куб» 

39.  Головоломка «Тетрис» 2 шт 

40.  «занимательные квадраты» 2 шт. 

41.  Мозаики («Логическая мозаика») 

Настольно-печатные игры: 

42.  «Найди различие» 

43.  Парочки «Птицы», «Деревья, злаки, цветы луговые и садовые», «Фрукты, 

овощи, ягоды, грибы», «Дикие и домашние животные» 

44.  «Из чего мы сделаны?» 

45.  «Подбери по цвету и форме» 

46.  «Предметы из сюжетов» 

47.  «Найди четвѐртый лишний» 

48.  «Кто и что?» 
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49.  «Назови одним словом» 

50.  «Аналогии» 

51. «Скоро в школу» 

52.  «Запоминай-ка» 2 шт. 

53.  «Скоро в школу» 2 шт. 

54.  «Тренажѐр для развития внимания» 

 

Перечень физкультурного оборудования  в спортивном зале 

№ Наименование  Количество (шт.) 

1. Обручи средние (диаметр 60см) 26 

2. Обручи большие 7 

3. Обручи металлические большие 5 

4. Обруч с лентами(нестандартное) 1 

5. Обруч-солнышко(нестандартное) 1 

6. Обруч массажный 1 

7. Кочки на палочке 8 4\4 

8. Кочки треугольные 8 4\4 

9. Кегли новые 12 

10. Кегли старые 10 

11. Гимнастические ленты с кольцами и резинками 70 

12. Палка гимнастическая желтая 106 см 10 

13. Палка гимнастическая желтая 150см 7 

14. Палка гимнастическая зелѐная 30 

15. Палка гимнастическая деревянная 20 

16. Стойки оранжевые 17 

17. Скакалки 33 

18. Тоннели стандартные 2 

19. Тоннели из материала 2 

20. Медузы(нестандартное) 50 

21. Султанчики(нестандартное) 30 

22. Цветочки  зелѐные(нестандартное) 13 

23. Цветочки на пластинках(нестанд) 19 

24. Дорожки с листочками(нестанд) 2 

25. Мишени большие 2 

26. Мишени  маленькие 2 

27. Мячи резиновые средние 25 

28. Мячи массажные 29 

29. Мячи новые 4 

30. Мячи большие 26 

31. Мячи пинболы 4 

32. Мячи набивные 1кг 3 

33. Мячи тряпичные 5 
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34. Мячи пластмассовые 100 

35. Дуги металлические  5 

36 Вѐдра-копытца 8-4пары 

37. Канат 1 

38. Кубики деревянные 30 

39. Набор с удочками и рыбками 2 

40 Флажки  красные(большие) 36 

41. Цилиндры из дерева 14 

42. Гусеницы 2 

43. Кубик волшебный 1 

44. Кубик надувной 1 

45. Флажки маленькие 100 

46. Стойка металлическая  1 

47. Мягкие модули комплект 1 

48. Тренажѐр (беговая дорожка) 1 

49. Лыжи с ботинками и с палками 10 

50. Кольцебросс 1 

51. Старые лыжи 2пары 

52. Корзины  пластмассовые 2 

53. Баскетбольное кольцо 1 

54. Шведская стенка 1 

55. Сухой бассейн 1 

Оборудование для сюжетных игр-соревнований 

56. Сумка-Планшет военный+пагоны 1\20 

Нестандартное оборудование 

57. Цифры на линолеуме  1-10 

58. Цилиндры из дерева 14 

59. Стойки-ѐлочки 10 

60. Косички 30 

61. Массажные дорожки 3 

62. Набор светофора  2 

63. Гири  2 

64. Кубик с картинками 3 

65. Набор костей и бананов 1 

66. Следочки на линолеуме 18 

67. Булавы 2 

68. Дощечки  деревянные 4 

69. Осьминог 1 

70. Разноцветные фтулки 25 

71. Утки из линолеума 10 

72. Лошадки с палками 4 

73. Пальмы 3 
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74. Рыбки из ленолеума 8 

75. Многофункциональные стойки 2 

76. Бутылочки с верѐвочками 20 

77. Ленты гимнастические на палочке 3 

78. Палочки -моталочки 6\3набора 

79. Верѐвочка плетѐнная 1 

80. Стойки деревянные 2 

81. Указатели деревянные 7 

82. Скамейки деревянные 6 

83. Парашют 1 

 

Перечень материалов и оборудования в музыкальном зале. 

1. Пианино 1шт. 

2. Синтезатор 1 шт. 

3. Музыкальный центр  1 шт. 

4. Ноутбук  1шт. 

Детские музыкальные и шумовые  инструменты 

1. Набор деревянных  и металлических инструментов (в сумочке) 

2. Набор деревянных расписных инструментов 

3. Погремушки – 20 шт. 

4. Погремушки – 20 шт. 

5. Металлофон большой – 1 шт. 

6. Ксилофон большой – 1 шт. 

7. Металлофон пластинчатый – 1 шт. 

8. Металлофон трубчатый – 1 шт. 

9. Бубны с металлическими пластинами – 4 шт. 

10. Треугольники – 5 шт. 

11. Румба  с пластиковой ручкой – 2 шт. 

12. Румба с деревянной ручкой – 4 шт. 

13. Маракасы круглые, большие 2 шт. 

14. Деревянные ложки – 40 шт. 

15. Свистки – 7 шт. 

16. Дудка малая – 10 шт. 

17. Бубны (d–16 см) – 4 шт. 

18. Бубны (d– 13 см) – 3 шт. 

19. Дудка большая – 4 шт. 

20. Молотки-пищалки со свистками – 8 шт. 

21. Барабан (d – 17 см) – 4 шт. 

22. Духовое пианино – 6 шт. 

23. Музыкальная гусеница – 1 шт. 

24. Металлофон детский – 10 шт. 

25. Бубенчики  – 8 шт. 
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26. Труба пластмассовая – 2 шт. 

27. Барабан с ручкой – 3 шт. 

28. Маракасы деревянные с рисунками животных – 6 шт. 

29. Колокольчики – 20 шт. 

30. Свистулька-птичка – 2 шт. 

31. Губная гармошка – 2 шт. 

32. Палочки деревянные (Клавесы) – 40 шт. 

 

Перечень материалов и оборудования в кабинете учителя-логопеда. 

Центр речевого и креативного развития.  

2. 4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондо-заменителей для постановки звуков.  

4. Комплект зондо-заменителей  для артикуляционного массажа.  

5. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения  

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11.  Предметные  картинки по изучаемым лексическим темам: «Круглый год», 

«Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши»,  «Наш детский сад».  

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.).  

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений.  

17.  Геометрические  фигуры,  геометрическое  лото,  геометрическое  

домино.  

18. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 
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синтеза.  

19. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

20. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

21. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города.  

22. Карта родного города и района, макет центра города.  

23. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

24. Глобус, детские атласы.  

25. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

26. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

Центр сенсорного развития. 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего 

не хватает?», «Узнай по деталям»).  

8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки  по лексическим 

темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками  

4. Игра «Составь из частей».  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  
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10. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»» и схемы выполнения построек.  

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Коррекционно-развивающие игры. 

Развитие слухового внимания, фонематического восприятия. 

- «Раздели словечко». 

- «Поймай звук». 

- «Светофор». 

- «Эхо». 

- Игры с колокольчиком. 

Совершенствование грамматического строя речи, развитие словообразовательной 

функции. 

- «Гномик и гномище». 

- «Чего не стало? 

- «Кого не стало?» 

- «Что лишнее?» 

- «Кто лишний?». 

- «Скажи наоборот». 

- «Сколько нас?» 

- «Один – много». 

Развитие словаря и связной речи. 

- «Путешествие». 

- «Времена года». 

- «Назови одним словом». 

- «Здесь в коробке есть предмет». 

- «Моя сказка». 

- «Слово за слово». 

- «Угадай-ка». 

 

4.Дополнительный раздел  Программы - текст ее краткой презентации 

Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155).  

Основная   образовательная  программа  дошкольного  образования (далее - 

Программа) является локальным нормативно-управленческим документом МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад №4», обеспечивающим развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных  видах  общения  и  деятельности  с  учѐтом  их   

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

принята решением педагогического Совета ДОУ.  

Программа ДОУ содержит описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 
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деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана с учетом комплексной программы «Детство» (в 

обязательной части ОП – 60% еѐ объѐма), парциальных образовательных программ (в 

части формируемой участниками образовательных отношений – 40% еѐ объѐма), 

которые способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ, помогут 

преодолеть несоответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и 

тем, что должно быть согласно требованиям ФГОС ДО. Все программы 

осуществляют преемственность  друг с другом, поэтому Программа ДОУ обладает 

методологическим и методическим единством. 

В Программе ДОУ даѐтся описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

ООП ДО направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для   его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со      

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;      на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Основные задачи (ФГОС ДО):  

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

эмоционального благополучия. 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 
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5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы: 

 поддержки специфики и разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым 

участникам образовательной деятельности; 

 осуществление образовательной деятельности в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности. 
 

Программа рассчитана на детей от 2 до 7 лет. 

По состоянию на 1 сентября МБДОУ посещает 172 ребѐнка, в том числе 20 

детей с ОВЗ (из них 3 ребѐнка-инвалида). 

В ДОУ функционирует 6 групп: 

1 младшая группа (2-3 года), 

2 младшая группа (3-4 года), 

Средняя группа (4-5 лет), 

Старшая группа (5-6 лет), 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР и ТНР (5-7 лет). 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Образовательная нагрузка: 1 младшая группа -10 занятий (10мин); 2 младшая 
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группа – 11 занятий (15мин); средняя группа -11 занятий (20мин); старшая группа - 

13 занятий (25минут); подготовительная группа – 15 занятий (30минут), группа 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ОНР - 17 занятий в неделю (20-

25минут). Динамические паузы между занятиями 10 минут во всех группах. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи (ТНР) со второй половины сентября (3 

неделя) по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 20-25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и дефектологом, педагогом-психологом (согласно циклограмме 

специалистов. Приложение №1), воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.  

Продолжительность учебного года 37 недель (1 полугодие – 17 недель, 2 полугодие 

20 недель). Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Праздничные дни (нерабочие дни): 

в 2016 году: 4 ноября. 

в 2017 году: 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая. 

Учебный план.  

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового пребывания 

детей, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня в МБДОУ разработан на основе 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13, комплексной программы дошкольного 

образования «Детство». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
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совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным 

областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
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действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 
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правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возраста детей и реализовывается в определѐнных видах деятельности: 

    в раннем возрасте -  это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание  и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

  для детей дошкольного возраста - это игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

В содержательном разделе представлено: 

 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию 

детей в тесном контакте с семьей, так как основное воздействие на развитие 

ребенка оказывают, прежде всего, родители, семья. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения через традиционные и нетрадиционные 

формы работы. 

Направления  Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

взаимодействием родителей и детей 

Педагогическая поддержка Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки/фотовыставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб родителей  

Педагогическое образование круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые игры 
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родителей творческие мастерские, семинары - практикумы 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

совместные праздники, выставки, смотры – конкурсы, 

досуги, субботники, капустники, проектная 

деятельность 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 
Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологической опрос 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

оборудовании зимних площадок 

По мере 

необходимости 

Спонсорская и посильная помощь   в 

создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Постоянно 

 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической 

культуры,расширение 

информационного поляродителей 

Наглядная  информация  (стенды,  

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы»). 

  

Консультации,    семинары,    

семинары-практикумы, конференции 

1 раз в квартал  

  

  

  

 

Согласно годового 

плана 

В воспитательно - 

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества  и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Согласно годового 

плана 

 Совместные праздники развлечения. 

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной деятельности. 

По плану воспитателя 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ (группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР и ТНР), детей-инвалидов (ДЦП, умственная отсталость).  В подразделе 

представлены: содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи; система коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности; интегрированные занятия по 

логоритмике в системе работы специалистов компенсирующей группы; инклюзивное 

образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи; основные направления 

коррекционно-педагогической работы при ЗПР, ДЦП, УО; 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности 

организации педагогического процесса с детьми 1,5- 2 лет, посещающих  группу 
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кратковременного пребывания, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды.  

В детском саду разработан гибкий режим дня в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Организация 

режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в 

зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и 

отдыха. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»;  

• требований  нормативных документов;  

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 

половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка)  

• требований ФГОС ДО (принципы: содержательная насыщенность, 

полифункциональность, трансформируемость, вариативность, доступность и 

безопасность). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение №1 

Циклограмма работы учителя-логопеда на компенсирующей группе 

Понедельник.                                           9.00 – 13.00 

 

9.00 -9.20.           подготовка к занятиям 

9.20 – 9.40           логоритмическая зарядка 

9.40 – 10.00             подготовка наглядного материала, индивидуальные консультации 

10.00 – 10.30           фронтальное/подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия: 

10.40 -10.55 

11.00-11.15 

11.25-11.40 

11.50-12.05 

12.15-12.30 

12.30 – 13.00           работа с планами, документацией. 
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Вторник.                        14.00 -18.00 

 

14.00 -14.30             работа с речевыми картами, индивидуальными маршрутами 

14.30 -16.00            участие в метод. работе, планирование совместных проектов, 

мероприятий с воспитателями. Заседания ПМПк ДОУ. 

16.00 -17.25            индивидуальные занятия с детьми: 

16.00-16.15 

16.25-16.40 

16.45-17.00 

17.10 -17.25 

17.25-18.00              Консультации для родителей 

Среда                                                             9.00 -13.00 

9.00 -9.20               подготовка  к занятиям 

9.20 – 9.40              логоритмическая зарядка 

9.40 – 10.00            работа с индивидуальными тетрадями детей 

10.00 – 11.00          подгрупповые занятия 

11.00 – 12.30          индивидуальные занятия: 

11.00-11.15 

11.25-11.40 

11.50-12.05 

12.15-12.30 

12.30 – 13.00          оформление документации, игр, индивидуальной работы. 

Четверг                                                         9.00 -13.00 

9.00 –9.40              индивидуальная работа в режимные моменты, консультирование. 

9.40 -10.00              подготовка к занятиям 

10.00 -11.00           /подгрупповые занятия 

11.00 – 12.30          индивидуальная работа с детьми 

11.00-11.15 

11.25.-11.40 

11.50-12.05 

12.15-12.30 

12.30 -13.00     оформление документации, изготовление пособий, оформление папок. 

Пятница                                            9.00 -13.00 

9.00 – 9.20              подготовка к занятиям 

9.20 -9.40               логоритмическая зарядка 

9.40 -11.30             индивидуальные занятия: 

9.40-9.55 

10.05-10.20 
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10.30-10.45 

10.55-11.10 

11.20-11.35 

11.40– 13.00           работа с индивидуальными тетрадями детей 

 

Циклограмма работы учителя-дефектолога в компенсирующей группе 

Циклограмма работы учителя-дефектолога  

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребѐнка – Карагайский детский сад № 4»  на 2016 - 2017 год 
Дни 

недели 

Время 

работ

ы 

Дети Кабинет Педагоги Род

ите

ли 

Вс

его 

ча

со

в 

Групповая 

коррекционно

-развивающая 

деятельность 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Понедельни

к 

(1 неделя) 

11:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00  - 

11:10  

  

 

 Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

Консультиро

вание 

педагогов во 

время 

режимных 

моментов 

 2 

час

а 

11:10 – 

11:30 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность во 

время НОД 

(конструирование

) 

  

11:30 – 

12:45 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

  

12:50  

13:00 

  Оформление 

документации, 

игр, 

индивидуальных 

тетрадей детей 

 

 

(2 неделя) 

16:00 – 18:00 

 

 

16:00  - 

16:10  

  

 

 Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

 2 

час

а 

16:10 – 

17:45 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность  

  

 

 

17:50  

18:00 

  Оформление 

документации, 

игр 

  

Вторник 

(1 неделя) 

16:00 – 18:00  

16:00 -

16:10 

 

  Подготовка к 

занятиям, 

написание 

 2 

час

а 
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планов 

16:10 - 

17:00 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

  

17:00 – 

17:20 

совместная 

игровая 

деятельность 

   

17:20 – 

18:00 

   Кон

суль

таци

и 

для 

роди

теле

й 

(2 неделя) 

11:00 – 13:00 

11:00 -

11:10 

  Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

 2 

час

а 

11:10 

11:35 

 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность во 

время НОД 

(физическое 

развитие) 

  

11:35 – 

11:50 

совместная 

игровая 

деятельность 

   

11:50 – 

12:50 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

  

12:50 – 

13:00 

 

 

 Оформление 

документации, 

игр 

 

Среда 

(1 неделя) 

11:00-13.00 

11:00 – 

11:20 

  Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

 2 

час

а 

11:20 –  

13:00 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность  

  

 (2 неделя) 

16:00-18.00 

 

 

16:00 – 

16:10 

  Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

 2 

час

а 
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16:10 – 

17:20 

 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность  

  

17:20 – 

18:00 

   Кон

суль

таци

и 

для 

роди

теле

й 

Четверг  

(1 неделя) 

16:00 -18:00 

16:00 – 

16:10 

  Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

  

 

 

 

 

2ча

са 

16:10 – 

17:50 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

  

17:50 – 

18:00 

 

 

 Оформление 

документации, 

игр 

 

 

 (2 неделя) 

11:00 -13:00 

11:00 – 

11:25 

 

 

 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность во 

время НОД 

(физическое разв.) 

 

 

  

 

 

 

 

2ча

са 11:25 – 

11:35 

  Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

 

 

11:35 – 

12:00 

совместная 

игровая 

деятельность 

   

 

12:00 – 

13:00 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

  

Пятница 

(1 неделя) 

11:00 – 13:00 

11:00- 

11:10 

  Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

  

11:10 – 

11:35 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность во 

время НОД 

   

2 

час

а 
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(Художественно – 

эстетическое 

развитие – 

музыка) 

11:35 – 

12:50 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

  

12:50 -

13:00 

  Оформление 

документации, 

игр. 

 

 (2 неделя) 

16:00 – 18:00 

16:00 – 

16:10 

  Подготовка к 

занятиям, 

написание 

планов 

  

2 

час

а 

16:10 – 

16:30 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

  

16:30 – 

16:50 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность во 

время НОД 

(Художественно – 

эстетическое 

развитие – 

аппликация/лепка

) 

  

16:50 -

17:50 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

  

17:50 – 

18:00 

  Оформление 

документации, 

игр. 

  

Всего часов 10 часов  

 

Циклограмма работы учителя-логопеда на логопункте 
Дни 

недели 

Время 

работы 

Дети Кабинет Педагоги Родител

и 

Всег

о 

часо

в 

Групповая 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Понедел

ьник 

 9:00 – 

13:00 

9:00  - 

9:20  

  

 

 Подготовка 

к занятиям, 

написание 

планов 

  4 

часа 
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9:20 – 

9:40 

 Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

   

9:40  совместная 

игровая 

деятельность 

(средняя группа) 

 

    

10:00 – 

12:35 

 Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

   

12:35  

13:00 

  Оформление 

документаци

и, игр, 

индивидуаль

ных 

тетрадей 

детей 

  

Вторник 

14:00 – 

18:00 

14:00 -

16:00 

  Оформление 

документаци

и, игр, 

индивидуаль

ных 

тетрадей 

детей 

Участие в 

пед. часах, 

Педсоветах 

Консульта

ции для 

педагогов 

 4 

часа 

16:00 

17:00 

 

 Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

   

17:05  совместная 

игровая 

деятельность 

(подготовительна

я 

группа) 

 

    

17:20 – 

18:00 

 

 

 

   Консуль

тации 

для 

родител

ей 

Среда 

9.00-

13.00 

 

9:00 – 

9:20 

  Подготовка 

к занятиям, 

написание 

планов 

   

 

 

4 
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 9:20 – 

9:40 

 

 Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

   часа 

9:40 совместная 

игровая 

деятельность 

(2 младшая) 

    

10:00 – 

12:35 

 Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

   

12:35 – 

13:00 

  Оформление 

документаци

и, игр, 

индивидуаль

ных 

тетрадей 

детей 

  

Четверг 

9:00 -

13:00 

9:00 – 

9:20 

 

 

 

 
 

Подготовка 

к занятиям, 

написание 

планов 

   

 

 

 

 

4 

часа 

9:20 – 

9:40 

 Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

   

 9:40 совместная 

игровая 

деятельность 

(1 младшая 

группа) 

    

10:00 –  

10:25 

Проведение 

занятий по 

грамоте в 

старшей группе 

    

10:30 – 

13:00 

 

 

 

 

Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

   

 

Пятница 

9:00 – 

13:00 

9:00 – 

9:20 

  Подготовка 

к занятиям, 

написание 

планов 

  

 

 

 

 

 

 

4 
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9:40 – 

12:20 

 Индивидуальна

я 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

   часа 

12:20 -

13:00 

  Оформление 

документаци

и, игр, 

индивидуаль

ных 

тетрадей 

детей 

  

Всего 

часов 

20 часов 

 

Циклограмма работы педагога-психолога 

   время вид работы 

Понедельник 

9
00

 – 9
30  

экспертная деятельность в режимные моменты. 

9
30 

– 9
40

 подготовка к индивидуальным занятиям 

9
40 

- 10
00

 индивидуальное коррекционное занятие в компенсирующей 

группе 

10
00

 – 10
30 

экспертная деятельность во время НОД 

10
30

 - 10
40

 подготовка к групповому занятию 

10
40

 – 11
10 

групповое занятие в подготовительной группе  

11
10

 – 12
10 

индивидуальные коррекционные занятия в компенсирующей 

группе 

12
10

 - 13
00

 разработка дид. игр, игровых пособий, конспектов 

13
00

 – 14
00 

обед 

14
00

 – 15
15 

обработка и анализ результатов деятельности, заполнение 

отчѐтной документации 

15
15

 - 16
00 

работа с педагогами: консультации, совместные планы 

16
00

 - 16
30 

заполнение отчѐтной документации 

16
30

 - 17
00

 индивидуальные коррекционные занятия в компенсирующей 

группе.  

Вторник 

9
30 - 

9
40 

подготовка к занятиям 

9
40

 - 10
00

 совместная игровая деятельность в компенсирующей гр. 

10
00

 - 11
00 

индивидуальные коррекционные занятия в компенсирующей 

группе 

11
00

 – 11
50 

индивидуальные коррекционные занятия в старшей группе. 

11
50

 - 13
00 

работа с методической литературой 

13
00

 – 14
00 

обед 

14
00

 - 14
30

 разработка дид.игр, игровых пособий, конспектов 
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14
30

 - 16
00 

пед.час 

16
00

 - 16
45 

заполнение отчѐтной документации 

16
45

 – 17
00 

совместная игровая деятельность во 2 мл.гр. 

17
00

 - 17
30 

заполнение отчѐтной документации 

Среда 

9
00

 – 9
30 

разработка дид. игр, игровых пособий, конспектов 

9
30

 - 9
40

 подготовка к занятиям 

9
40

 - 10
00 

индивидуальное коррекционное занятие в средней гр. 

10
00

 – 10
25 

индивидуальное коррекционное занятие в подготовит.гр. 

10
25

 – 11
10 

индивидуальные коррекционные занятия во 2 младш. гр. 

11
10

 – 12
00 

индивидуальное коррекционное занятие в старшей.гр. 

12
00

 - 13
00

 обработка и анализ результатов деятельности, заполнение 

отчѐтной документации 

13
00

 – 14
00 

обед 

14
00

 – 15
00 

работа с методической литературой 

15
00

 – 15
30

 работа с родителями: консультации 

15
30

 - 16
00 

работа с педагогами: консультации, совместные планы. 

16
00

 - 16
40 

заполнение отчѐтной документации 

16
40

 – 17
00 

совместная игровая деятельность в подготовительной гр. 

Четверг 

9
30 

- 9
40

 подготовка к занятиям 

9
40

 - 10
00 

совместная игровая деятельность  в старшей гр. 

10
00

 – 11
40 

индивидуальные коррекционные занятия в компенсирующей 

группе. 

11
40

 - 13
00 

работа с методической литературой 

13
00

 – 14
00 

обед 

14
00

 – 15
20 

разработка дид. игр, игровых пособий, конспектов 

15
20

 - 16
00 

работа с педагогами: консультации, совместные планы и т.п. 

16
00

 - 16
40 

заполнение отчѐтной документации 

16
40

 - 17
00 

совместная игровая деятельность  в средней гр. 

17
00

 - 17
30 

работа с родителями: консультации, родит. собрания  

Пятница 

9
00

 – 9
30 

разработка дид. игр, игровых пособий, конспектов 

9
30

 - 9
40

 подготовка к индивидуальным занятиям 

9
40

 – 10
20 

индивидуальные коррекционные занятия в средней группе 

10
20 

- 10
35 

подготовка к коллективному занятию 

10
35

 - 11
00 

коллективное занятие в компенсирующей гр. 

11
00 

– 11
20

 индивидуальное коррекционное занятие в средней группе 

11
20 

– 12
00 

индивидуальные коррекционные занятия в компенсирующей 

группе. 

12
00

 - 13
00

 обработка и анализ результатов деятельности, заполнение 

отчѐтной документации 
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13
00

 – 14
00 

обед 

14
00

 – 15
00 

работа с педагогами: консультации, совместные планы. 

15
00

 – 16
15 

работа с методической литературой 

16
15

 – 16
30 

совместная игровая деятельность  в 1 млад. гр. 

16
35

 – 17
00 

коллективное занятие в компенсирующей гр. 

 

Приложение №2 

Речевая карта для детей 4-5 лет (О.И.Крупенчук, разработанная на основе 

программы О.Н.Киреевой) для речевого обследования детей, зачисленных на занятия 

к учителю-логопеду 

 

Имя____________________________________________________________              

Фамилия _______________________________________________________             

Дата рождения_____________________________________________________           

Дом. адрес________________________________________________________                                                                                                                          

Разговорно-описательная беседа: 

Как твоя фамилия? 

Имя______________________________________________________ 

Сколько тебе лет?__________________________________________________________ 

Где ты живѐшь? _________________________________________________________ 

Как зовут твою маму? _____________________________________________________ 

Как зовут твоего папу? __________________________________________________ 

Где они работают? _______________________________________________________ 

Есть ли брат, сестра?_______________________________________________________ 

Кем работает мама, папа?___________________________________________________ 

Какие у тебя дома есть игрушки? __________________________________________ 

Есть ли у тебя дома домашние животные? ____________________________________ 

Есть ли у тебя друзья? _____________________________________________________ 

 

1. Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики. 

1. Губы(толстые, тонкие, норма) ____________________________________________ 

2. Зубы: Редкие, мелкие, вне челюстного ряда, , отсутствуют резцы, норма) ________ 

3. Твердое нѐбо: Высокое, узкое, плоское, укороченное, готическое. 

4. Мягкое нѐбо: Укороченное, раздвоенное, отклоняется в сторону, сокращается 

недостаточно, не сокращается. 

5. Прикус: Прогнатия, прогения, прямой прикус, передний открытый прикус, боковой 

открытый прикус, косой. 

6. Язык: 

а) размер: массивный, маленький, короткая подъязычная связка. 

б) наличие синкинезий. 

в) тремор. 

г) саливация. 
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7. Голос: тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, назальный) 

8. Общее звучание речи: 

а) выразительность (невыразительная, маловыразительная..) 

б)  просодика темп и ритм (замедленный, быстрый, неровный…) 

в) дикция (нечеткая, смазанная…) 

 

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Поднять брови  Лопаточка  

Нахмуриться  Иголочка  

Закрыть один глаз  Чашечка  

Толстячки  Мостик  

Худышки  Улыбочка/Трубочка  

Улыбочка  Паруч/Мостик  

Трубочка    

 

2. Обследование звукопроизношения. 

 
 

С 

 

СЬ 

 

З 

 

ЗЬ 

 

Ц 

 

Ш 

 

Ж 

 

Ч 

 

Щ 

 

Р 

 

РЬ 

 

Л 

 

ЛЬ 

 

Й 

Примечания 

 

               

 

Другие звуки: 

3 . Слоговая структура  

Повтори за мной: 

Пуговица_________________________________________________________________ 

Мостик___________________________________________________________________ 

Капуста__________________________________________________________________ 

Дружба___________________________________________________________________ 

Свисток__________________________________________________________________ 

Ребята слепили снеговика_________________________________________________ 

Вероника ест помидоры____________________________________________________ 

Мотоциклист ездит на мотоцикле___________________________________________ 

Слава стоит на мостике___________________________________________________ 

 

4 . Фонематические представления 

А) Повтори за мной: ба – па, па – ба, ка – га, да – та, та – да,  ма – ба, ба – ма,  ва – ка, 

ка – ва, ня – на, на – ня. 

Б) Покажи на картинке:  Кот – кит ____________________ 

                                        Дом - 

дым_____________________________________________ 

                                        Марина – 

малина_______________________________________ 
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                                        Уточка – удочка______________________________________ 

                                        Мишка – миска_______________________________________ 

                                        Киска- миска_________________________________________ 

                                        Кочка – кошка_______________________________________ 

В) Есть ли звук Р в слове? Бобы, помидор, капуста, 

горох_________________________ 

5. Грамматический строй 

А)  Словоизменение (  стоят что?) 

Стол_____________________________________________________________________  

Шапка___________________________________________________________________ 

Кольцо___________________________________________________________________ 

Жук_____________________________________________________________________ 

Б) Согласование с числительными 

1 дом       2 ________5________              

1 утка_________2___________5________ 

В) согласование падежных окончаний 

Словообразование 

А) образование уменьшительно – ласкательных форм 

Дом________________________________ 

Стол _______________________________ 

Книга_______________________________ 

Кукла_______________________________ 

Мяч________________________________ 

Б) Согласование с предлогами: ( в, на, над, под)______________________________ 

В) Образование прилагательных: 

Банка из стекла__________________ 

Снеговик из снега________________ 

Книга из бумаги__________________ 

Хвост у волка (он чей?)______________ 

Ухо волка_________________________ 

Лапа волка__________________________ 

6. Лексический запас 

А) Уровень классификаций 

Голубь, ворона, воробей – это_______________________________________ 

Свитер, юбка, брюки – это___________________________________________ 

Назови животных_____________________________________________________ 

Назови игрушки________________________________________________________ 

Б) Номинальный словарь( назови детенышей) 

У кошки _________________ У утки_______________ У лисы__________________ 

В) Антонимы (скажи наоборот) 

Хороший________________ Большой_____________Худой______________________ 

Г)Глагольный словарь ( кто что делает?) 

Птица____________________________________________________________________ 
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Рыба_____________________________________________________________________ 

7. Обследование понимание речи 

Покажи:  Где заяц идет за кошкой, а где кошка идет за зайцем. 

Покажи мамину дочку, дочкину маму. 

Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был мишка? 

Лошадь обогнала осла. Кто впереди? 

8. Связная речь 

Что не правильно нарисовал художник? 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Логопедическое заключение: 

 

Речевая карта для детей 5 - 6 лет 

Имя___________________________________________________________________ 

Фамилия-_______________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________           

Дом. адрес_______________________________________________________________                                                                                                                          

Разговорно-описательная беседа: 

Как твоя фамилия? 

Имя______________________________________________________ 

Сколько тебе лет?__________________________________________________________ 

Где ты живѐшь? __________________________________________________________ 

Как зовут твою маму? _____________________________________________________ 

Как зовут твоего папу? _____________________________________________________ 

Где они работают? _______________________________________________________ 

Есть ли брат, сестра?_______________________________________________________ 

Кем работает мама, папа?___________________________________________________ 

Какие у тебя дома есть игрушки?_____________________________________________ 

Есть ли у тебя дома домашние животные? _____________________________________ 

Есть ли у тебя друзья? ___________________________________________________ 

 

1. Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики. 

1. Губы(толстые, тонкие, норма) ____________________________________________ 

2. Зубы: Редкие, мелкие, вне челюстного ряда, , отсутствуют резцы, норма) ________ 

3. Твердое нѐбо: Высокое, узкое, плоское, укороченное, готическое. 

4. Мягкое нѐбо: Укороченное, раздвоенное, отклоняется в сторону, сокращается 

недостаточно, не сокращается. 

5. Прикус: Прогнатия, прогения, прямой прикус, передний открытый прикус, боковой 

открытый прикус, косой. 

6. Язык: 

а) размер: массивный, маленький, короткая подъязычная связка. 

б) наличие синкинезий. 

в) тремор. 

г) саливация. 
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7. Голос: тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, назальный) 

8. Общее звучание речи: 

а) выразительность (невыразительная, маловыразительная..) 

б)  просодика темп и ритм (замедленный, быстрый, неровный…) 

в) дикция (нечеткая, смазанная…) 

 

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Поднять брови  Лопаточка  

Нахмуриться  Иголочка  

Закрыть один глаз  Чашечка  

Толстячки  Мостик  

Худышки  Улыбочка/Трубочка  

Улыбочка  Паруч/Мостик  

Трубочка    

 

2. Обследование звукопроизношения. 

 
 

С 

 

СЬ 

 

З 

 

ЗЬ 

 

Ц 

 

Ш 

 

Ж 

 

Ч 

 

Щ 

 

Р 

 

РЬ 

 

Л 

 

ЛЬ 

 

Й 

Примечания 

 

               

 

Другие звуки: 

3 . Слоговая структура  

Повтори за мной: 

Лекарство________________________________________________________________ 

Скворечник_______________________________________________________________ 

Сковорода________________________________________________________________ 

Велосипед________________________________________________________________ 

Сквозняк_________________________________________________________________ 

Водопроводчик чинит водопровод__________________________________________ 

Всеволод едет на велосипеде________________________________________________ 

Волосы подстригают в парикмахерской____________________________________ 

На сковороде тушатся голубцы____________________________________________ 

 

4 . Фонематические представления 

А) Повтори за мной: 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. 

Б)   Покажи на картинке:  Мышка - мишка ____________________ 

                                        Почка - бочка_________________________________________ 

                                        Катушка - 

кадушка______________________________________ 

                                        Корка - горка______________________________________ 
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                                        Речка – редька_______________________________________ 

                                        Цвет - свет_________________________________________ 

                                        Челка - щелка_______________________________________ 

                                         Рейка – лейка_________________________________________ 

 

В) Назови первый звук в слове : Аня, Оля, ухо, Ира_________________________ 

5. Грамматический строй 

А)  Словоизменение ( Преобразование ед. ч. Во мн.) ( стоят что?) 

Дом______________________________________________________________________  

Крот____________________________________________________________________ 

Окно___________________________________________________________________ 

Лист_____________________________________________________________________ 

Б) Согласование с числительными 

1  конь       2 ________5________              

1 коза_________2___________5________ 

В) согласование падежных окончаний 

 

Словообразование 

А) образование уменьшительно – ласкательных форм 

Кольцо________________________________ 

Ковер _______________________________ 

Одеяло_______________________________ 

Шкаф _______________________________ 

Сапог________________________________ 

Б) Согласование с предлогами: (за, с, к, из)___________________________________ 

В) Образование прилагательных: 

Банка из стекла__________________ 

Снеговик из снега________________ 

Книга из бумаги__________________ 

Хвост у волка ( он чей?)______________ 

Ухо волка_________________________ 

Лапа волка__________________________ 

6. Лексический запас 

А) Уровень классификаций 

Свитер, юбка, брюки– это_______________________________________ 

 Груша, яблоко, лимон– это___________________________________________ 

Назови птиц:_____________________________________________________ 

Назови  посуду:________________________________________________________ 

Б) Номинальный словарь( назови детенышей) 

У козы _________________ У волка_______________ У 

собаки_____________________ 

В) Антонимы (скажи наоборот) 
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Широкий________________ Свет_____________Подниматься 

_____________________ 

Далеко___________Высоко_________________Умный__________________ 

Г) Глагольный словарь ( кто что делает?) 

Змея_____________________________________________________________________ 

Заяц_____________________________________________________________________ 

Лошадь___________________________________________________________________ 

7. Обследование понимание речи 

Покажи:  Где заяц идет за кошкой, а где кошка идет за зайцем. 

Покажи мамину дочку, дочкину маму. 

Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был мишка? 

Лошадь обогнала осла. Кто впереди? 

8. Связная речь 

Что не правильно нарисовал художник? 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Логопедическое заключение: 

 

Речевая карта для детей 6 – 7  лет 

 

Имя_____________________________________________________________________ 

Фамилия________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________ 

Дом. адрес______________________________________________________________                                                                                                                          

Разговорно-описательная беседа: 

Как твоя фамилия? 

Имя______________________________________________________ 

Сколько тебе лет?__________________________________________________________ 

Где ты живѐшь? _________________________________________________________ 

Как зовут твою маму? _____________________________________________________ 

Как зовут твоего папу? ____________________________________________________ 

Где они работают? ________________________________________________________ 

Есть ли брат, сестра?_______________________________________________________ 

Кем работает мама, папа?___________________________________________________ 

Какие у тебя дома есть игрушки? __________________________________________ 

Есть ли у тебя дома домашние животные? ____________________________________ 

Есть ли у тебя друзья? ___________________________________________________ 

 

1. Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики. 

1. Губы(толстые, тонкие, норма) ___________________________________________ 

2. Зубы: Редкие, мелкие, вне челюстного ряда, , отсутствуют резцы, норма) ________ 

3. Твердое нѐбо: Высокое, узкое, плоское, укороченное, готическое. 

4. Мягкое нѐбо: Укороченное, раздвоенное, отклоняется в сторону, сокращается 

недостаточно, не сокращается. 
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5. Прикус: Прогнатия, прогения, прямой прикус, передний открытый прикус, боковой 

открытый прикус, косой. 

6. Язык: 

а) размер: массивный, маленький, короткая подъязычная связка. 

б) наличие синкинезий. 

в) тремор. 

г) саливация. 

7. Голос: тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, назальный) 

8. Общее звучание речи: 

а) выразительность (невыразительная, маловыразительная..) 

б)  просодика темп и ритм (замедленный, быстрый, неровный…) 

в) дикция (нечеткая, смазанная…) 

 

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Поднять брови  Лопаточка  

Нахмуриться  Иголочка  

Закрыть один глаз  Чашечка  

Толстячки  Мостик  

Худышки  Улыбочка/Трубочка  

Улыбочка  Паруч/Мостик  

Трубочка    

 

2. Обследование звукопроизношения. 

 
 

С 

 

СЬ 

 

З 

 

ЗЬ 

 

Ц 

 

Ш 

 

Ж 

 

Ч 

 

Щ 

 

Р 

 

РЬ 

 

Л 

 

ЛЬ 

 

Й 

Примечания 

 

               

 

Другие звуки: 

 

3 . Слоговая структура  

Повтори за мной: 

Сыворотка________________________________________________________________ 

Сухофрукты______________________________________________________________ 

Простокваша______________________________________________________________ 

Парикмахер_______________________________________________________________ 

Комбинезон_______________________________________________________________ 

Инструменты_____________________________________________________________ 

Регулировщик стоит на перекрестке________________________________________ 

У парикмахера расческа и ножницы________________________________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию________________________________________ 

Чернослив и курага – сухофрукты _________________________________________ 
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4 . Фонематические представления 

А) Повтори за мной:  са – ша –са,  ша – са – ша,  жа – ша –жа,  ша – са – ша, жа – ша –

жа, са- ца – са, ца – са – ца, ча – тя – ча, тя – ча – тя, ля – ля – ла, ля – ла  - ля. 

Б) Покажи на картинке:  Мышка - мошка ____________________ 

                                        Сова - софа_________________________________________ 

                                        Пашня - башня______________________________________ 

                                        Крот - грот______________________________________ 

                                        Лук - люк_______________________________________ 

                                        Плач - плащ_________________________________________ 

                                        Марка - майка_______________________________________ 

                                      

В) Назови звуки  в слове : мак_______________Звуков. анализ слова дом__________ 

Сколько звуков в слове  суп________________________ 

5. Грамматический строй 

А)  Словоизменение ( Преобразование ед. ч. Во мн.) ( стоят что?) 

Лампа____________________________________________________________________ 

Олень____________________________________________________________________ 

Пень___________________________________________________________________ 

Колесо___________________________________________________________________ 

Б) Согласование с числительными 

1  змея       2 ________5________              

1 воробей________2___________5________ 

В) согласование падежных окончаний 

 

Словообразование 

А) образование уменьшительно – ласкательных форм 

Кружка________________________________ 

Платье _______________________________ 

Гнездо_______________________________ 

Дерево_______________________________ 

Стул________________________________ 

Б) Согласование с предлогами: (перед, около, из –за, из –

под)_____________________ 

В)ьОбразование прилагательных: 

Банка из стекла__________________ 

Снеговик из снега________________ 

Книга из бумаги__________________ 

Хвост у волка ( он чей?)______________ 

Ухо волка_________________________ 

Лапа волка__________________________ 

6. Лексический запас 

А) Уровень классификаций 
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Сапоги, туфли, кеды– это_______________________________________ 

 Молоко, хлеб, колбаса– это___________________________________________ 

Назови фрукты:_____________________________________________________ 

Назови  мебель:________________________________________________________ 

Б)Номинальный словарь( назови детенышей) 

У курицы _________________ У коровы_______________ У 

свиньи________________ 

У овцы_______________ У лошади____________________________ 

В) Антонимы (скажи наоборот) 

Широкий________________ Свет_____________Подниматься 

_____________________ 

Далеко___________Высоко_________________Умный__________________ 

Г) Глагольный словарь ( кто что делает?) 

Змея _____________________________________________________________________ 

Заяц _____________________________________________________________________ 

Лошадь___________________________________________________________________ 

7. Обследование понимание речи 

Покажи:  Где заяц идет за кошкой, а где кошка идет за зайцем. 

Покажи мамину дочку, дочкину маму. 

Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был мишка? 

Лошадь обогнала осла. Кто впереди? 

8. Связная речь 

Что не правильно нарисовал художник? 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Логопедическое заключение: 
 

 
РЕЧЕВАЯ КАРТА для группы компенсирующей направленности (разработанная Н.В.Нищевой) 

Фамилия, имя ребенка  

Дата рождения 

Домашний адрес 

Домашний телефон 

Откуда поступил 

Сведения о родителях: 

 

 

 

 

 

Решением ПМПК от _____________ протокол 

№________________________________________________________ 
 
принят в логопедическую группу на 
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срок__________________________________________________________________________  

 

Заключение ПМК 

______________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Общий анамнез 

 

Неблагоприятные факторы развития, перенесенные заболевания, ушибы, травмы головы, судороги 

при высокой температуре 

______________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес) 
________________________________________________________________________ 
Сидит с (в норме: с 6 мес)
 ________________________________________________ ____________________________________
_________ 
Ползает с (в норме: с 6—7 мес)
 ________________________________________________ ____________________________________
_________ 
Стоит с (в норме: с 10—11 мес)
 ________________________________________________ ____________________________________
_________ 
Ходит с (в норме: с 11—12 мес)
 ________________________________________________ ____________________________________
_________ 
Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес) 
 ________________________________________________ ____________________________________
_________ 
Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес) 
 ________________________________________________ ____________________________________
_________ 
 
Речевой анамнез 
Гуление в (в норме: с 2-х мес) Лепет в (в норме: с 4—6 
мес)_____________________________________________________ 
Первые слова (в норме: около года) 
_________________________________________________________________________ 
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х 
лет)___________________________________________________________________ 
Прерывалось ли речевое развитие и по какой 
причине__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение 

речи)_________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________

__________________ 

Отношение членов семьи к речевому   

дефекту___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________  

Занимались ли с логопедом 

______________________________________________________________________________________

__________________  

Результаты занятий с логопедом  

                                      Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в 
контакт, избирательно, проявляет 
негативизм)________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________ 

2. Адекватность эмоциональных 

реакций_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________ 

3. Устойчивость эмоцииональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

                                          Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия. 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, бубна, 
маракасов)__________________________________________ 

Определение направления 

звука____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• Восприятие и воспроизведение ритма_ 

 

2. Исследование зрительного восприятия 
• Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного 
цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам соответствующие по 
цвету шарфики): 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, розовый, черный 

 

 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, розовый, коричневый, серый, белый, 

черный) 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________ 

•    Восприятие формы (показать по просьбе логопеда задан 

ные геометрические фигуры и формы) 

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

______________________________________________________________________________________

_________________ 

 

 6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник,многоугольник, шар, куб, цилиндр)
 _________________________________________________ ___________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________ 
 

Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления. 

    Ориентировка в пространстве: 

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 
внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) 
 
Ориентировка в схеме собственного тела: 

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

   Складывание картинок из частей: 

5 лет (4—6 частей) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6 лет (6—8 частей) 

______________________________________________________________________________________ 

 

    Складывание фигур из палочек по образцу: 

 

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из 
семи палочек)
 ____________________________ _________________________________________________________
________ 

  

 

  Складывание фигур из палочек по памяти: 



257 
 

6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек) 

 

 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 

______________________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие,  , отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

 

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

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

языка)________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

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

области 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

Исследование состояния моторной сферы 

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

движений — заполняется 

после проведения тестовых упражнений). 

•    Выполнение упражнений: 

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

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; 

перепрыгнуть через небольшую мягкую 

игрушку)_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

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

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; под 

бросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

______________________________________________________________________________________

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

леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений). 

 

5 лет: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ ____ 

6 лет: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
Кинестетическая основа движений: 

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

обеих рук) 

______________________________________________________________________________________  

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

рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, 

потом — на левой) 

______________________________________________________________________________________  

Кинетическая основа движений: 

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

рукой) 

______________________________________________________________________________________ 

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

•    Навыки работы с карандашом: 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека) 

______________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, 

активность, мышечный тонус, темп, , замедленность движений глазных яблок — заполняется после 

проведения тестовых упражнений). 

 

5 лет 

______________________________________________________________________________________  

6 лет____________________________________________________________________________  

•    Выполнение упражнений: 

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

щеки, наморщить нос) 

______________________________________________________________________________________ 

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

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

 ________________________________________________________________________________ 

•    Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 
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5 лет 

______________________________________________________________________________________ 

6 лет_ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, , тремор, обильная саливация, отклонение кончика языка — 

заполняется после проведения тестовых упражнений).  

5 лет_ 

______________________________________________________________________________________ 

6 лет 

______________________________________________________________________________________  

•    Движении губ: 
5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 
указанных упражнений) ________________________________ ___________________________ 
6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 
указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю 
губу, обнажив нижние зубы) ___________________________ ___________________________ 

•   

 Движения языка: 

5лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 
выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 
нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого  
«маятник»)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 
выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 
нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 
«маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь. 
• Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 
объекты, части предметов и объектов): 

5 лет_ 

______________________________________________________________________________________ 

6 лет_ 

______________________________________________________________________________________ 

•    Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию): 

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

6лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 
домашние животные, дикие звери,транспорт) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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___________________________    Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 
 

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

________________________________________________________________________________ 

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 
мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 
. Понимание различных форм словоизменения. 
•   Дифференциация единственного и множественного числа 
существительных (показать по картинкам): 
 
5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно —окна) 
 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 
 

 
  Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 
 

5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко 
______________________________________________________________________________________
_______________ 

б лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — оде 
яльце) 
______________________________________________________________________________________ 

 

•   Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 
предложенным картинкам): 
5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 
________________________________________________________________________________ 

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

 

•   Дифференциация   глаголов  с  различными   приставками 

(показать по предложенным картинкам): 
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5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

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

3. Понимание отдельных предложений и связной речи. 

 Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) 
______________________________________________________________________________________ 

 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. 
Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился.) 
 
 
   Понимание текста:  

5 лет (сказка «Колобок») 

6 лет (сказка «Теремок») 
________________________________________________________________________________ 

 

4. Состояние фонематического восприятия. 

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

5 лет 
 мышка — мишка_________________________________________________________________ 
почка — бочка___________________________________________________________________ 
катушка — кадушка ____________________________________ __________________________ 
корка — горка _________________________________________ __________________________ 
6 лет 
мышка — мошка ______________________________________ __________________________ 
пашня — башня _______________________________________ __________________________ 
сова — софа __________________________________________ __________________________ 
крот — грот ___________________________________________ __________________________ 
 
   Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в 
произношении (показать по картинкам): 
5 лет 
речка — редька _______________________________________ __________________________ 
цвет — свет __________________________________________ __________________________ 
челка — щелка _______________________________________ __________________________ 
рейка — лейка  _______________________________________ __________________________ 
6 лет 
лук — люк ___________________________________________ __________________________ 
марка — майка _______________________________________ __________________________ 
ель — гель ___________________________________________ __________________________ 
плач — плащ _________________________________________ __________________________ 

 

 

   Исследование состояния экспрессивной речи 

 

Характер экспрессивной речи: 
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5 лет_ 
______________________________________________________________________________________ 

6 лет 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________ 

                                                            1. Активный словарь. 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. 

• Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным 

логопедом темам. 

5 лет 

Мебель:  _____________________________________________ __________________________ 

Овощи: ______________________________________________ __________________________ 

Фрукты: _____________________________________________ __________________________ 

Птицы: _____________________________________________ __________________________ 

6 лет 

Ягоды: ______________________________________________ __________________________ 

Насекомые: __________________________________________ __________________________ 

Животные: ___________________________________________ __________________________ 

Транспорт: ___________________________________________ __________________________ 

 Назвать части тела и части предметов (по картинкам). 

 

5 лет 

Нос ________________ рукав ___________________________ __________________________ 

рот _______________ воротник _________________________ __________________________ 

шея ________________ пуговица ________________________ __________________________ 

живот ________________ кабина машины _________________ __________________________ 

грудь ________________ руль ___________________________ __________________________ 

б лет 

Локоть ______________ манжета __ ______________________ __________________________ 

ладонь ______________ петля для пуговицы__________________________ 

затылок _____________ фары__________________________ 

висок _______________ мотор__________________________ 

  Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке. 

5 лет 

Стул, стол, шкаф _____________ __________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь ________________________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин __________________________________________________________ 

Воробей, голубь, сова_____________________________________________________________ 

6 лет___ 

Клубника, смородина, черника ___________________________ ___________________________ 

Муха, комар, бабочка ________  _______________________________________________  ___ 

Кошка, собака, корова_____________________________________________________________ 

Самолет, автобус, машина__________________________________________________________ 
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•    Подобрать антонимы (слова «наоборот»). __________________________________________  

6 лет 

ДРУГ ______________ добро ____________________________  

Горе ______________  горячий__________________________________________________ 

Легкий ________________ длинный______________________________________________ 

Давать _______________ поднимать_______________________________________________ 

ГЛАГОЛЫ.  

5 лет (ответить на вопросы логопеда): 

Как передвигаются птицы? (летают) ______________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (плавают) __________________________________________ 

Как передвигается змея? (ползает) __________________ ______________________________ 

Как передвигается лягушка? (прыгает)  ___________________________________________ 

Как передвигается человек? (ходит) __________________________________________ 

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

А как подает голос корова? (мычит) ________________ _______________________________ 

А как подает голос петух? (кукарекает) _____________ _______________________________ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда): Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует)  

А как подает голос волк? (воет) ____________________ ________________________________ 

А как подает голос лошадь? (ржет) _________________ ________________________________ 

А как подает голос овца? (блеет) ___________________ ________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит) ____________ ________________________________ 

А что делает продавец? (продает) ___________________ ________________________________ 

А что делает маляр? (красит) ______________________ ________________________________ 

А что делает швея? (шьет) ________________________ ________________________________ 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. •    Назвать предъявленные цвета. 

5 лет 

Красный  _______________________________________ ________________________________ 

Оранжевый _____________________________________ ________________________________ 

Желтый ________________________________________ ________________________________ 

Зеленый ________________________________________ ________________________________ 

Голубой  ________________________________________ ________________________________ 

Синий  _________________________________________ ________________________________ 

Белый __________________________________________ ________________________________ 

Черный_________________________________________________________________________ 

6 лет 

Красный  _______________________________________ ________________________________ 

Оранжевый _____________________________________ ________________________________ 

Желтый ________________________________________ ________________________________ 

Зеленый ________________________________________ ____ ___________________________ 

Голубой ________________________________ ________________________________________ 

СИНИЙ ________________________________ ________________________________________ 

Фиолетовый ___________________________________ __________________________________ 
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Розовый ________________________________ ________________________________________ 

Белый ________________________________ __________________________________________ 

Черный ________________________________ _________________________________________ 

Серый _______________________________________________ ___________________________ 

Коричневый __________________________________________  

• Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки). 

5 лет 

Солнце какое? (круглое) ________________________________ ___________________________ 

Печенье какое? (квадратно_________________________________________________________ 

Косынка какая? (треугольная)  __________________________ ___________________________ 

Огурец какой? (овальный) _____________________________ ___________________________ 

6 лет______ 

Руль какой? (круглый) _ _______________________________ ___________________________ 

Окно какое? (квадратное) ______________________________ ___________________________ 

Флажок какой? (треугольный)______________________________________________________ 

Слива какая? (овальная) _______________________________ ___________________________ 

Одеяло какое? (прямоугольное) _________________________ ___________________________ 

                     2. Состояние грамматического строя речи. 

• Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа (образовать по аналогии). 

5 лет____________________________________________________________________________ 

Рот — рты_______________________________________________________________________ 

Лев _____________________________________________ ________________________________________ 

Река ________________________________________________ ___________________________ 

Ухо_ ________________________________________________ ___________________________ 

Кольцо ______________________________________________ ___________________________ 

6 лет_______ 

Глаз — глаза_________________________________________________________________  

Лист ________________________________________________ ___________________________ 

Стул_ _______________________________________________ ___________________________ 

Дерево __________ . ___________________________________ ___________________________ 

Пень  __________________________________________ ___________________________ 

Воробей _____________________________________________ ___________________________ 

• Употребление имен существительных в косвенных падежах. 

• Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

вопрос «Много чего?» по картинкам). 

5 лет 

Шаров ______________________________________________ ___________________________ 

Ключей _____________________________________________ ___________________________ 

Берез _______________________________________________ ___________________________ 

Ложек ________________________________ , _____________ ___________________________ 

Окон _________________________________________________ ___________________________ 

6 лет_ 
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Карандашей ___________________________________________ ___________________________ 

Листьев ______________________________________________ ___________________________ 

Книг _________________________________________________ ___________________________ 

Вилок ________________________________________________ ___________________________ 

Ведер____________________________________________________________________________________ 

   

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам). 

5 лет 

Оранжевый апельсин ___________________________________ __________________________ 

Голубая бабочка _______________________________________ __________________________ 

Белое блюдце _________________________________________ __________________________ 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик ______________________________ __________________________ 

Серая ворона _________________________________________ __________________________ 

Розовое платье  _______________________________________ __________________________ 

• Употребление  предложно-падежных конструкций  (ответить на вопросы по картинкам). 

5 лет 

Где сидит снегирь? (на дереве) ___________________________ __________________________ 

 

Где стоит машина? (в гараже) ___________________________ __________________________ 

У кого кукла? (у девочки) _______________________________ __________________________ 

Где стоит коза? (за забором) _____________________________ __________________________ 

Где едет машина? (по дороге) ____________________________ __________________________ 

6 лет 

Где лежит мяч? (под столом) ____________________________ __________________________ 

Где летает бабочка? (над цветком) ________________________ __________________________ 

Откуда вылетает птичка? (из клетки) _____________________ __________________________ 

Откуда прыгает котенок? (с кресла) ______________________ __________________________ 

• Употребление числительных 2 и 5 с существительными. 

 

5 лет 

Два мяча _____________________________________________ __________________________ 

Пять мячей ___________________________________________ __________________________ 

Две розы _____________________________________________ __________________________ 

Пять роз  _____________________________________________ __________________________ 

Два окна _____________________________________________ __________________________ 

Пять окон ____________________________________________ __________________________ 

6 лет 

Два пня ______________________________________________ __________________________ 

Пять пней ____________________________________________ __________________________ 

Два воробья__________________________________________ __________________________ 

Пять воробьев ________________________________________ __________________________ 
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Две шали___ _________________________________________ __________________________ 

Пять шалей __________________________________________ __________________________ 

Два ведра ____________________________________________ __________________________ 

Пять ведер ____________________________________________ __________________________ 

  

Образование   существительных  с   уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам). 

5 лет 

Забор — заборчик _____________________________________ __________________________ 

Носок — носочек ______________________________________ __________________________ 

Лента — ленточка _____________________________________ __________________________ 

Окно — окошечко _____________________________________ __________________________ 

6 лет 

Палец — пальчик ______________________________________ __________________________ 

Изба — избушка _______________________________________ __________________________ 

Крыльцо — крылечко __________________________________ __________________________ 

Кресло — креслице ____________________________________ __________________________ 

Образование названий детенышей животных                  5 лет 

У зайчихи ______________________________________________________ ________________ 

У волчицы ______________________________________________________________________ 

У белки  ____________________________________________________________________ 

У козы ______ ___________________________________________________________________ 

6 лет 

У медведицы___________________________________________________________________ 

У бобрихи  ___ ___________________________________________________________________ 

У барсучихи____________________________________________________________________ 

У собаки  ____ ___________________________________________________________________ 

У коровы ____ ___________________________________________________________________ 

 

•    Образование относительных прилагательных. 6 лет 

Стол из дерева (какой?) — деревянный

 ____________ ___________________________________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?)

 ____________ ___________________________________________________________________ 

Крыша из соломы (какая?) ___________________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?) ____________________________________ 

Шапка из меха (какая?) ____________________________________________________ 

Носки из шерсти (какие?) ______________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?) ____________________ ____________________________________ 

Крепость из снега (какая?) ____________________ ____________________________________ 

Лопатка из металла (какая?) ___________________ ____________________________________ 

•    Образование притяжательных прилагательных. 6 лет____ 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины ____________ ____________________________________ 
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Туфли мамы (чьи?)  __________________________ ____________________________________ 

Усы кошки (чьи?) ____________________________ ____________________________________ 

Хвост лисы (чей?)  ___________________________ ____________________________________ 

Берлога медведя (чья?) _____________ ______________________________________________ 

Гребень петуха (чей?)______________________________________________________________ 

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

картинкам). 

6 лет 

Мальчик выходит из дома. _____________________________ ___________________________ 

Мальчик отходит от дома. ______________________________ ___________________________ 

Мальчик подходит к магазину. __________________________ ___________________________ 

Мальчик переходит улицу.  _____________________________ ___________________________ 

Мальчик обходит лужу. ________________________________ ___________________________ 

Мальчик входит в дом.  ________________________________ ______________________ 

• Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам). 

6 лет 

Девочка строит домик. ________________________________ ___________________________ 

Девочка построила домик. _____________________________ ___________________________ 

Мальчик красит самолет. _______________________________ ___________________________ 

Мальчик покрасил самолет _____________________________ ___________________________ 

                            3. Состояние связной речи. 

• Пересказ текста из нескольких предложений. 

5 лет  

Рыбалка 

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

и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

 

Составление рассказа по серии картинок 

6 лет_ 

______________________________________________________________________________________ 

4.Исследование фонетической стороны речи. 

•    Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность). 

  

5 лет 

Самолет ______________________________________________ __________________________ 

Скворец ______________________________________________ __________________________ 

Фотограф _____________________________________________ __________________________ 

Микстура _____________________________________________ __________________________ 

Парашютист _________________________________________ __________________________ 

Погремушка __________________________________________ __________________________ 

Сестренка развешивает простыни. _______________________ ___________________________ 

В универсаме продают продукты.        ____________________ ___________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку. ______________________ ___________________________ 
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6 лет__________ 

Тротуар  _____________________________________________ ___________________________ 

Градусник ___________________________________________ ___________________________ 

Фотоаппарат _________________________________________ ___________________________ 

Экскаватор  __________________________________________ ___________________________ 

Виолончелист ________________________________________ ___________________________ 

Регулировщик 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

Регулировщик руководит движением на перекрестке 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замени ков, возможные искажения, 

назализованность ротш неназализованность носовых звуков).  
 

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

 

 Согласные [б], [п], [м], [б`],[м`], [п],____________________________________ 

 

[в'], [ф']_[ в] [ф]_ 

  

|д|, [т],[н] _|д`|, [т`],[н`] 

 

 [Г],  [К],  [X],  [Г'],  [К'],  [X']  

 

[Й] 

[с], [з], [ц], [С`], [з'] 

[ш], [ж]  

[Ч], [Щ] 

[л], [л'] 

[р], [р'] 

 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

 Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

 

 

 Согласные [б], [п], [м], [б`],[м`], [п],____________________________________ 

 

[в'], [ф']_[ в] [ф] 

  

|д|, [т],[н] _|д`|, [т`],[н`]  

 

 [Г],  [К],  [X],  [Г'],  [К'],  [X']  
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[Й] 

[с], [з], [ц], [С`], [з'] 

[ш], [ж]  

[Ч], [Щ] 

[л], [л'] 

[р], [р']  

5. Состояние дыхательной и голосовой функций. 

5 лет 

• Тип физиологического дыхания (диафрагмальное, брюшное, смешанное 

 

6 лет 

• Тип физиологического дыхания (диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

 

Особенности динамической стороны речи.  

5 лет 

• Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

 

Употребление основных видов интонации 

 

6 лет 

• Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

________________________________________________________________________________ 

• Употребление основных видов интонации 

________________________________________________________________________________ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. 

•    Повторение слогов с оппозиционными звуками. 

5 лет 

ба-па-ба                                     па-ба-па 

да-та-да                                     та-да-та 

га-ка-га                                      ка-га-ка 

за-са-за                                      са-за-са 

та-тя-та                                      тя-та-тя 

6 лет 

   Выделение начального ударного из слов. 5 лет 

Астра    ________________  арка_____________________________________________________ 

Осень   ________________  озеро____________________________________________________ 

Улей __________________ уши_____________________________________________________ 

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_________________________________________________ 
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•    Выделение конечного согласного из слов. 6 лет 

Кот ___________________ суп _____________ ________________________________________ 

Сом ___________________ лимон __________ ________________________________________ 

Мох  _____ сок _____________ ________________________________________ 

•    Выделение начального согласного из слов. 6 лет 

Мост  _________________  банка___________________________________________________ 

Пол  __________________  тапки___________________________________________________ 

Дом __________________  нос_____________________________________________________ 

Вода __________________  фартук__________________________________________________ 

•    Определение последовательности звуков в слове. 6 лет 

Кот  ___________________  вата____________________________________________________ 

Дом  ___________________  дубы_______________________________________________________ 

Определение количества звуков в словах. 

6 лет 

Бык ____________________  вата____________________________________________________ 

Дом  ___________________  банан____________________________ 

                                

                             Логопедическое заключение (5 лет, 6 лет).  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Дата______________________                         Логопед__________________________________  

Зав. МБДОУ_______________________________ 

М.П. 

 

 

Методика обследования детей с ЗПР («Психолого – педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» /Методическое пособие под ред. 

Е.А. Стребелевой, «Просвещение» М., 2004г.; Диагностический альбом Иншаковой) 

Протокол обследования ребенка 6 года жизни. 

Дата_______________ 

Ф.И. ребенка _____________________________________ _______возраст ___________________________  
Учитель-дефектолог _________________________________________________________________ 
Внешний вид ребѐнка ________________________________________________________________ 
Принятие задания____________________________________________________________________ 
Сотрудничество со взрослым__________________________________________________________ 

I. БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ: 

- Как тебя зовут? ____________________________________________________________ ______________ 

- Сколько тебе лет?___________________________________________________________________ 

- Где ты живешь? (адрес)______________________________________________________________ 

- Как зовут твою маму (папу)?__________________________________________________________ 

- Где работает мама (папа)? ___________________________________________________ ______________ 

- Назови домашний адрес?______________________________________________________________ 

- Какие дома есть игрушки? __________________________________________________ ______________ 

- Чем ты занимаешься дома? __________________________________________________ _______________ 
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№  

п.п 

Исследуем

ые 

параметры 

Методика, 

страница 
источник Содержание показателей выполнение 

Сам. С 

пом.  

Не 

вып. 
Бал

л 

(на

ч., 

пр, 

ко) 
Сенсорное развитие (уровень развития восприятия) 

1. Восприятие 

цвета и 

формы 

«Сгруппируй 

картинки» 

(по цвету и 

форме) – с.96  

 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004 

(+ Узнавание, соотнесение и 

называние  основных цветов, а 

также оранжевого, коричневого, 

голубого, фиолетового, белого, 

серого и черного  цветов; 

Выделение цвета в окружающей 

среде. 

    

 

 

2 Восприятие 

формы 
«Коробка 

форм» - с.95 

 

Узнавание, соотнесение и 

называние круга, квадрата, 

треугольника, овала, 

прямоугольника, ромба; шара, 

куба, цилиндра, конуса; 

Выделение и соотнесение формы 

в окружающей среде и в 

предметном изображении. 

    

 

 

3 Восприятие 

величины 

«Включение 

в ряд» - с.94. 

 

Раскладывание предметов в 

порядке возрастания или 

убывания 

Соотнесение предметов по 

величине; 

Словесное обозначение 

величины. 

    

 

 

4 Часть и 

целое 

Сложи 

разрезную 

картинку – 

с.96 

Составление целого из 4-х частей     

 

 

5 Сюжетные 

картины 
Сравни – с.99 Составление  описательного 

рассказа по рассматриваемой 

картине по вопросам педагога. 

Установление  причинно-

следственных связей в серии 

сюжетных картинок. 

    

 

 

Ориентировка в пространстве и времени 

1 Ориентиров

ка на себе 
Прятки, 

с.122,  

Найди 

время года, 

с. 99. 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004 

Знать и называть части тела и их 

пространственное расположение 

(вверху – внизу, впереди – сзади, 

слева – справа); использовать в 

речи пространственные термины 

(грудь – впереди, спина – сзади и 

т.д.). 

    

 

 

2 Макроорие

нтировка  

Различать и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя (справа – 

слева, впереди – позади, вверху – 

внизу, далеко – близко, дальше – 

ближе), передвигаться в 
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названном направлении и 

обозначать его словесно. 

Определение своего 

местонахождения среди 

окружающих людей и предметов 

(«Я стою между …, около…, 

за…., позади…). 

Определять и словесно 

обозначать пространственное 

расположение предметов 

относительно друг друга. 

Обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе. 

 

 

3 Микроорие

нтировка  

Ориентироваться на плоскости 

бумаги: справа, слева, вверху, 

внизу, в середине. 

 

 

 

 

   

 

 

4 Временные 

представлен

ия 

Определять временные понятия: 

сутки (утро, вечер, день, ночь), 

раньше, позже, вчера, сегодня, 

завтра. Называть текущий день 

недели. 

    

 

 

Развитие мелкой моторики 

1 Ручная 

умелость 
«Построй из 

палочек», 

с.95; 

«Нарисуй 

целое», 

с.100 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004 

Умение совершать мелкие 

движения пальцами левой и 

правой руки. 

 

 

    

 

 

2 Графически

е навыки 

Владение карандашом, 

фломастером, кистью. 

 

 

    

 

 

3 Зрительно-

двигательна

я 

координаци

я 

Умение совершать точные 

координированные движения 

обеими руками; владение 

навыком прослеживания глазами 

за действием руки. 

    

 

 

Ознакомление с окружающим и развитие речи 

1 О себе и 

других 

людях 

Представлен

ия об 

окружающе

м 

(частично), 

с.105 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004 

Знать свое имя, отчество и 

фамилию, имена и отчества 

близких людей. Уметь различать 

по внешним признакам (причѐска 

– одежда) мальчика и девочку, 

мужчину и женщину (в реальной 

жизни и на изображениях), знать 

названия и назначение частей 

тела и органов чувств.  

 

    

 

 

2 О 

профессиях 
«Кто что 

делает», 

с.128 

Наличие  знаний и 

представлений о труде взрослых 

ближайшего окружения.  
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3 О природе «Найди 

время года», 

с99 

«Назови, 

что это», 

с119 

1. «Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004. 

2.Диагностическ

ий альбом 

Иншаковой. 

Знание  характерных признаков 

каждого времени года.  

Узнавать и называть 4-5 деревьев 

(береза, рябина, клѐн, ель, дуб), 

1-2 кустарник (шиповник, 

смородина) и 4-7 луговых, 

садовых и лесных цветков. 

Выделять корень, ствол/стебель, 

ветки, листья (иголки), цветок 

(середина, лепестки).  

Узнавать и называть 4-5 видов  

домашних, диких животных и 

птиц (зимующих и перелѐтных). 

Узнавать и называть 4-5 видов 

насекомых, пресмыкающихся 

(лягушка,  черепаха, ящерица). 

Выделять и называть 

отличительные особенности 

внешнего вида животных, птиц, 

насекомых и т.д. 

Узнавать, называть и отличать  

овощи, фрукты и ягоды. Делать 

обобщения. 

    

 

 

4 Явления 

общественн

ой жизни 

«Что 

означает это 

слово?», с 

117 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А.Стребелевой 

«Просвещение» 

М., 2004. 

Наличие  представлений о 

праздниках: Новый год, 8 Марта, 

День защитника Отечества, День 

Победы, День города, День 

космонавтики. 

Знать, называть и понимать 

назначение некоторых 

общественных учреждений: 

поликлиника, школа, библиотека, 

магазины, театр и т.д.  

    

 

 

Элементарные математические представления 

1. Количество Количестве

нные 

представлен

ия и счѐт, 

с.98 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А.Стребелевой

, «Просвещение» 

М., 2004. 

Считать (отсчитывать) в 

пределах 10. Правильно 

пользоваться порядковыми и 

количественными 

числительными. Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

10 (опираясь на наглядность). 

Устанавливать какое число 

больше или меньше другого и 

уравнивать. 

    

 

 

Звуковой анализ слов 

1 Фонематиче

ские 

процессы 

«Эхо»,с.118 

«Будь 

внимательн

ым», с119 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А.Стребелевой

«Просвещение» 

М., 2004. 

Понятие звук, слог, слово. 

Особенности фонетического и 

фонематического слуха и 

восприятия 

    

 

 

Мыслительная деятельность 

1 Конструиро «Построй из 1.«Психолого – 

педагогическая 
Конструировать по образцу,     
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вание палочек», 

с95 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004. 
2.«Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка» 

Т. Г. Богданова, 

Т. В. Корнилова. 

«Роспедагенство

», Москва, 1994 

 

складывать простые узоры.  

 

 

 

 

 

2 Мыслитель

ные 

операции 

Анализ всех 

методик. 

«Четвѐртый 

лишний» 

(Т.Г. 

Богданова) 

Проводить соотносительный 

анализ изображений, находить 

сходства и различия предметов и 

объектов окружающей 

действительности, выделять 

«лишний» предмет среди 

предъявленных, объединяя по 

общему признаку, делать 

обобщения по существенному 

признаку, группировать 

предметы по заданному 

основанию. Устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости, закономерности на 

наглядно демонстрируемом 

материале. 

    

 

 

 

Заключение:__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

Протокол обследования ребенка 7 года жизни. 

Дата_________ 

Ф.И. ребенка _____________________________________ __________________возраст ________________  

Учитель-дефектолог __________________________________________________________________ 
Внешний вид ребѐнка ________________________________________________________________ 
Принятие задания____________________________________________________________________ 
Сотрудничество со взрослым__________________________________________________________ 

I. БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ: 

- Как тебя зовут? ____________________________________________________________ ______________ 

- Сколько тебе лет?___________________________________________________________________ 

- Где ты живешь? (адрес)______________________________________________________________ 

- Как зовут твою маму (папу)?__________________________________________________________ 

-  Где работает мама (папа)? __________________________________________________ ______________ 

- Назови домашний адрес?______________________________________________________________ 

- Какие дома есть игрушки? __________________________________________________ ______________ 

- Чем ты занимаешься дома? __________________________________________________ _______________ 

 

№  

п.п 

Исследуем

ые 

параметры 

Методика, 

страница 
источник Содержание показателей выполнение 

Сам. С 

пом.  

Не 

вып. 
Бал

л(н

ач., 

пр, 

кон

) 
Сенсорное развитие (уровень развития восприятия) 

1. Восприятие 

цвета и 

«Сгруппируй 

картинки» 

«Психолого – 

педагогическая 
Узнавание и называние  

хроматических и ахроматических 
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формы (по цвету и 

форме) – с.96  

 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004 

цветов спектра и их оттенков. 

Выделение цвета в окружающей 

среде.  
 

 

 

2 Восприятие 

формы 
«Коробка 

форм» - с.95 

 

Узнавание, соотнесение и 

называние круга, квадрата, 

треугольника, овала, 

прямоугольника, ромба, 

трапеции; шара, куба, цилиндра.  

Иметь представления о 

многоугольниках. 

Выделение и соотнесение формы 

в окружающей среде и в 

предметном изображении. 

    

 

 

3 Восприятие 

величины 

«Включение 

в ряд» - с.94. 

 

Раскладывание предметов в 

порядке возрастания или 

убывания (10 матрѐшек) 

Соотнесение предметов по 

величине; 

Словесное обозначение 

величины. 

    

 

 

4 Часть и 

целое 

Сложи 

разрезную 

картинку – 

с.105 

Составление целого из 5-х частей     

 

 

5 Сюжетные 

картины 
Расскажи – 

с107,  

«составь 

рассказ по 

картине», 

с.130 

Самостоятельное составление  

описательного рассказа по 

рассматриваемой картине. 

Установление  причинно-

следственных связей и 

составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

    

 

 

Ориентировка в пространстве и времени 

1 Ориентиров

ка на себе 
Прятки, 

с.130,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004 

Знать и называть части тела и их 

пространственное расположение; 

использовать в речи 

пространственные термины. 

Соотнесение пространственных 

направлений собственного тела и 

стоящего напротив человека. 

    

 

 

2 Макроорие

нтировка  

Различать и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя (8 

направлений), передвигаться в 

названном направлении и 

обозначать его словесно. 

Определять и словесно 

обозначать пространственное 

расположение предметов 

относительно друг друга, 

используя предлоги. 

Обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе и 

к другому человеку. 

    

 

 

3 Микроорие

нтировка  

Ориентироваться на плоскости 

стола, листа, доски, словесно 

обозначать и воспроизводить 

пространственное расположение 
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Представлен

ия о 

временах 

года, с. 106. 

предметов на микроплоскости  

(середина и стороны: верхняя, 

нижняя, правая, левая; углы: 

правый верхний, левый нижний и 

т.д., располагать предметы слева 

направо \справа налево; снизу 

вверх \ сверху вниз, по 

диагонали). 

 

 

4 Временные 

представлен

ия 

Называть месяцы года и дни 

недели, их последовательность. 
 

 

 

 

 

   

 

 

Развитие мелкой моторики 

1 Ручная 

умелость 
«Дорисуй», 

с.108; 

«Продолжи 

ряд», с.109 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004 

Умение совершать мелкие 

движения пальцами левой и 

правой руки. 

 

 

    

 

 

2 Графически

е навыки 

Владение карандашом, 

фломастером, кистью. 

 

 

 

    

 

 

3 Зрительно-

двигательна

я 

координаци

я 

Умение совершать точные 

координированные движения 

обеими руками; владение 

навыком прослеживания глазами 

за действием руки. 

    

 

 

Ознакомление с окружающим и развитие речи 

1 О себе и 

других 

людях 

Представлен

ия об 

окружающе

м с.105 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004 

Знать свое имя, отчество и 

фамилию, дату рождения, имена 

и отчества близких людей, 

домашний адрес и телефон. 

Уметь различать по внешним 

признакам мужской и женский 

пол, знать названия и назначение 

частей тела и органов чувств. 

Понимать и распознавать жесты, 

мимику и эмоции человека. 

    

 

 

2 О 

профессиях 
«Кто что 

делает», 

с.128 

Наличие  знаний и 

представлений о труде повара, 

водителя, врача, пожарного, 

милиционера, продавца, 

воспитателя, строителя, 

земледельца, животновода, 

учителя. 

Знать трудовые обязанности и 

последовательность действий в 

трудовых процессах (на примере 

2-3 профессий). 

    

 

 

3 О природе «Найди 

время года», 

с.106 

«Назови, 

что это», 

с119 

1. «Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

Знание  характерных признаков 

каждого времени года.  

Узнавать и называть 5-6  

деревьев (береза, рябина, клѐн, 

ель, дуб, сосна), 2-3 кустарник 

(шиповник, смородина, сирень) и 

4-7 луговых, садовых и лесных 
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пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004. 

2.Диагностическ

ий альбом 

Иншаковой. 

цветков. Выделять корень, 

ствол/стебель, ветки, листья 

(иголки), цветок (середина, 

лепестки). 

Узнавать и называть 5-6 видов  

домашних, диких животных и 

птиц (зимующих и перелѐтных). 

Узнавать и называть 5-6 видов 

насекомых, пресмыкающихся. 

Выделять и называть 

отличительные особенности 

внешнего вида животных, птиц, 

насекомых и т.д.. 

Узнавать, называть и отличать  

овощи, фрукты и ягоды. Делать 

обобщения. 

 

 

4 Явления 

общественн

ой жизни 

«Что 

означает это 

слово?», с 

117 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004. 

 

Наличие  представлений о 

праздниках: Новый год, 8 Марта, 

День защитника Отечества, День 

Победы, День города, День 

космонавтики. 

Знать название своей страны, 

столицы, название улицы, на 

которой ребенок живет, адрес 

детского сада. Иметь 

представление о государственной 

символике. Иметь представления 

о Президенте, Правительстве 

России. 

Знать, называть и понимать 

назначение некоторых 

общественных учреждений: 

поликлиника, школа, библиотека, 

магазины, театр и т.д.. 

Знать некоторых знаменитых 

людей России. 

    

 

 

Элементарные математические представления 

1. Количество Количестве

нные 

представлен

ия и счѐт, 

с.106 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004. 

Считать (отсчитывать) в 

пределах 10. Правильно 

пользоваться порядковыми и 

количественными 

числительными. Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

10 (опираясь на наглядность). 

Устанавливать какое число 

больше или меньше другого и 

уравнивать. 

    

 

 

Звуковой анализ слов 

1 Фонематиче

ские 

процессы 

«Звуковой 

анализ 

слова», 

с.109 

«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

Понятие звук, слог, слово. 

Особенности фонетического и 

фонематического слуха и 

восприятия 
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пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004. 

 

Мыслительная деятельность 

1 Конструиро

вание 
«Дорисуй», 

с.95 

«Продолжи 

ряд», с.109 

 

1.«Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

/Методическое 

пособие под ред. 

Е.А. 

Стребелевой, 

«Просвещение» 

М., 2004. 
2.«Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка» 

Т. Г. Богданова, 

Т. В. Корнилова., 

«Роспедагенство

», Москва, 1994 

 

Конструировать по образцу, 

складывать простые узоры. 
    

 

 

2 Мыслитель

ные 

операции 

«Узнавание 

фигур (тест 

Бернштейна

), с.10. 

Анализ всех 

методик. 

«Четвѐртый 

лишний» 

(Т.Г. 

Богданова) 

Проводить соотносительный 

анализ изображений, находить 

сходства и различия предметов и 

объектов окружающей 

действительности, выделять 

«лишний» предмет среди 

предъявленных, объединяя по 

общему признаку, делать 

обобщения по существенному 

признаку, группировать 

предметы по заданному 

основанию. Устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости, закономерности на 

наглядно демонстрируемом 

материале. Понимать скрытый 

смысл сюжетов, текстов, 

житейских пословиц и 

поговорок. 

    

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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