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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 18 (далее 
Программа) – для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) определяет 
содержание и особенности организации образовательной деятельности в образовательном 
учреждении. в группах компенсирующей направленности.  

Образовательное учреждение МАДОУ № 18 осуществляет свою деятельность на     

основании лицензии на образовательную деятельность от № 07614 от 29.01.2016 года. 

Программа разработана в соответствии с: 
 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. 

№ 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в    Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
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образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 
составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 
3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. Нищева Н.В.— СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020; 

         Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

2. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., под общ. 

ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 112 с. 

4.  Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа направлена на: 

- 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; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 8 лет. В содержание АООП 
ДО включены вопросы коррекции, развития личности, способностей детей в разных видах 

деятельности и направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 
Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 
- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей.  
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В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской 

Федерации 

Срок реализации программы — 2  года. 

АООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. 
В работе учреждения выделяются: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной 
деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми 

видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно - досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

Структура программы 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования 

детей. Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и 

методы работы в разных возрастных группах и инструментарий. 
 

         1.1.1   Цели и задачи Программы 

 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого- 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание специальных условий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с нарушением 

речи), их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; присмотр и уход за детьми. (по 

Нищевой Н.В.) 

 

Задачи: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 

Задачи реализации Программы 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

• познакомить     детей   с   многообразием    музыкальных   форм   и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе Куцаковой Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском саду:  

Программа и конспекты занятий 

 

 раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 
человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты; 

 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

художественному труду как проявлению жизни человека во всем многообразии ее 

граней (природной, материальной, социальной, духовной); раскрыть специфику 

результата художественного труда – единство пользы и красоты (функционального и 

эстетического). 

 расширять представление о видах художественно-творческой деятельности человека; 
знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера. 

Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть творческими, если 

сам человек – творец; 

 обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 
восприятие–исполнительство–творчество, в соответствии с возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями; 

 развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое, 
творческое) мышление, универсальные художественные способности и воспитывать 

качества человека труда – трудолюбие, ответственность, честность, 

коммуникативность и др.; 

 содействовать освоению художественных способов, техник, технологий и развитию 

общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и художественной 
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деятельности; 

 создать условия для личностного роста каждого ребенка. 

 
Задачи экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой; 

 создание «экологического пространства» 

 развивающей предметно-пространственной среды 

 

Задачи социально-коммуникативного развития по программе приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского края; 

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 
поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края. 

 Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 

 

1.1.2   Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей
 развития и потребностей каждого ребенка; 

2. принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного   процесса; 

3. принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов   каждого ребенка; 

4. принципы интеграции усилий специалистов; 

5. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

6. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
7. принцип постепенности подачи учебного материала; 

8. принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей   каждого ребенка. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными   

возможностями здоровья). 

 

     1.1.3.  Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

 

Первый уровень 

речевого 

развития 

Второй уровень 

речевого развития 

Третий уровень 

речевого развития 

Четвертый уровень 

речевого развития 

Речевые средства 

ребенка 

ограничены, 

активный словарь 

практически не 

сформирован и 

состоит из 

звукоподражаний, 

звукокомплексов, 

лепетных слов. 

Высказывания 

сопровождаются 

жестами и 

мимикой. 
Характерна 

многозначность 

употребляемых 

слов, когда одни 

и те же лепетные 

слова 

используются для 

Речевая активность 

ребенка  возрастает. 

Активный 

словарный запас 

расширяется за счет 

обиходной 

предметной и 

глагольной лексики. 

Возможно 

использование 

местоимений, 

союзов и иногда 

простых предлогов. 

В самостоятельных 
высказываниях 

ребенка уже есть 

простые 

нераспространенные 

предложения. При 

этом отмечаются 

грубые ошибки в 

Этот уровень 

характеризуется 

наличием 

развернутой 

фразовой речи с 

элементами лексико-

грамматического и 

фонетико-

фонематического 

недоразвития. 

Отмечаются попытки 

употребления даже 

предложений сложных 

конструкций. Лексика 
ребенка включает все 

части речи. При этом 

может наблюдаться 

неточное употребление 

лексических значений 

слов. Появляются 

первые навыки 

Отмечается 

недостаточная 

дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], 

[р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны 

своеобразные 

нарушения слоговой 

структуры слов, 

проявляющиеся в 

неспособности 

ребенка удерживать в 

памяти 

фонематический образ 
слова при понимании 

его значения. 

Следствием этого 

является искажение 

звуконаполняемости 

слов в различных 

вариантах. 
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обозначения 

разных 

предметов, 

явлений, 

действий. 

Возможна замена 

названий 

предметов 

названиями 

действий и 

наоборот. В 

активной речи 

преобладают 

корневые слова, 

лишенные 

флексий. 

Пассивный 

словарь шире 

активного, но 

тоже крайне 

ограничен. 

Практически 

отсутствует 

понимание 

категории числа 

существительных 

и глаголов, 

времени, рода, 

падежа. 

Произношение 

звуков носит 

диффузный 

характер. 

Фонематическое 

развитие 

находится в 

зачаточном 

состоянии. 

Ограничена 

способность 

восприятия и 

воспроизведения 

слоговой 

структуры слова. 

употреблении 

грамматических 

конструкций, 

отсутствует 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

отмечается 

смешение падежных 

форм и т. д. 

Понимание 

обращенной речи 

значительно 

развивается, хотя 

пассивный 

словарный запас 

ограничен, 

не сформирован 

предметный и 

глагольный словарь, 

связанный с 

трудовыми 

действиями 

взрослых, 

растительным и 

животным миром. 

Отмечается 

незнание не только 

оттенков 

цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые 

нарушения слоговой 

структуры и 

звуконаполняемости 

слов. У детей 

выявляется 

недостаточность 

фонетической 

стороны речи 

(большое 

количество 

несформированных 

звуков). 

словообразования. 

Ребенок образует 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами, глаголы 

движения с 

приставками. 

Отмечаются трудности 

при образовании 

прилагательных от 

существительных. По-

прежнему 

отмечаются 

множественные 

аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно 

употреблять 

предлоги, допускает 

ошибки в согласовании 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Характерно 

недифференцированное 

произношение звуков, 

причем 

замены могут быть 

нестойкими. Недостатки 

произношения могут 

выражаться в 

искажении, замене или 

смешении звуков. Более 

устойчивым становится 

произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. Ребенок 

может повторять трех- и 

четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи 

приближается к норме, 

хотя отмечается 

недостаточное 

понимание значений 

слов. 

Недостаточная 

внятность речи и 

нечеткая дикция 

оставляют 

впечатление 

«смазанности». 

Все это показатели не 

закончившегося 

процесса 

фонемообразования. 

Остаются  стойкими 

ошибки при 

употреблении 

суффиксов 

(единичности, 

эмоционально- 

оттеночных, 

уменьшительно-

ласкательных, 

увеличительных). 

Отмечаются 

трудности в 

образовании сложных 

слов. Кроме того, 

ребенок испытывает 

затруднения при 

планировании 

высказывания и 

отборе 

соответствующих 

языковых средств, что 

обуславливает 

своеобразие его 

связной речи. Особую 

трудность для этой 

категории  детей 

представляют 

сложные предложения 

с разными 

придаточными. 
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Развитие психических 

функций. 
Развитие двигательной 

сферы. 

 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

Для детей с 

недоразвитием речи характерен 

низкий уровень развития 

основных свойств внимания, 

ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание 

отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При 

относительно сохранной 

смысловой, логической памяти 

у таких детей заметно снижены 

по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками 

вербальная память и 

продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, 

меняют последовательность 

предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, 

картинок. Объем памяти может 

быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и 

повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

Речевые нарушения 

обусловливают некоторые 

специфические особенности 

мышления. Дети отстают в 

развитии наглядно-образной 

сферы мышления, без 

специального обучения с 

трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для 

многих характерна ригидность 

мышления. 

Внимание у таких детей может 

быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а 

Детям с недоразвитием 

речи наряду с общей 

соматической 

ослабленностью и 

замедленным развитием 

локомоторных функций 

присуще и некоторое 

отставание в развитии 

двигательной сферы. У 

значительной части детей 

двигательная 

недостаточность 

выражается в виде плохой 

координации сложных 

движений, неуверенности 

в воспроизведении точно 

дозированных движений, 

снижении скорости и 

ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности 

представляет выполнение 

движений по словесной и 

особенно 

многоступенчатой 

инструкциям. Дети 

отстают от нормально 

развивающихся 

сверстников в точном 

воспроизведении 

двигательного задания по 

пространственно-

временным параметрам, 

нарушают 

последовательность 

элементов действия, 

опускают его составные 

части. 

Типичным является и 

недостаточный 

самоконтроль при 

выполнении задания. 

У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в 

формировании мелкой 

моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в 

недостаточной координации 

пальцев рук. Названные 

отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с 

дизартрией.  
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также — слабо 

сформированным 

произвольное внимание. 

Скорость протекания 

мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Поведение может быть 

нестабильным, с частой сменой 

на строения; в ряде случаев 

появляются особенности 

дисциплинарного характера. 

                

 

  1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 Обязательная часть 

            Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

        • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

      • ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

      • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности;  

     • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

     • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

     • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

      • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

      • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

     • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

      • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
          Ребенок характеризуется уважительным отношением с взрослыми и 

доброжелательным отношениям к сверстникам разной национальности; 
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   Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений 

в      рамках реализации парциальных программ 

 

           Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой
1
 

             Целевые ориентиры программы художественно-эстетического развития по 

программе Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий

2
  

             Целевые ориентиры  программы экологического воспитания детей  дошкольного 

возраста  «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
3
. 

             Целевые ориентиры Программы приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой 

Е.В., Тыртышниковой Н.А
4
. 

 
  Ребенок владеет знаниями  о себе, собственной принадлежности, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях, проявляет заботу о своей семье; 

  обладает первичными представлениями об истории родного города Армавир, его 

достопримечательностях; 

  имеет представления о карте родного края, о людях, прославивших Краснодарский  

край  

 знает государственную символику родного края, 

  проявляет интерес к народному творчеству, 

  владеет информацией о представителях  растительного  и животного мира 

Краснодарского края. 

 Ребенок характеризуется уважительным отношением с взрослыми и 

доброжелательным отношениям к сверстникам разной национальности; 

 Имеет прочные представления о культуре народов Северного Кавказа 

 

Планируемые результаты освоения программы (По Нищевой Н.В.)
 5
 

Планируемые результаты освоения программы в старшем дошкольном возрасте  

1. Речевое развитие 

Ребенок часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;  

-пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

-понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; 

-без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

-уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

-ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
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предметов;  

-обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; -не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках;  

-уровень развития лексико - грамматического строя речи и  связной речи практически 

соответствует возрастной норме;  

-знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; 

 -объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный  гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

2. Познавательное развитие 

-Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета; 

 -хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела; 

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

-складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) ,  

-различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

 -умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;  

-владеет разными способами конструирования;  

-владеет навыками счета в пределах пяти; 

- у ребенка сформированы обобщающие понятия 

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; 

- знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

-Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; 

- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

-положительно оценивает себя и свои возможности;- владеет коммуникативными 

навыками,  

-знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов;  

-знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  

-с охотой выполняет поручения взрослых; 

 -имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

-Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи;  

-в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

- в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. Содержание программы представлено по пяти 

образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, 

которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную 

результативность, а образовательные задачи и содержание образовательной работы по 

реализации этой общей направленности отнесены к календарным возрастам детей. 

 

____________ 
1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. 

второе доп. и перераб. - СПб.: 2015 г., с. 104 

2. Парциальная программа Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021 г. с. 8 

3. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет.Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с 

4. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

              такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г., с.14. 

5.  Нищева Н. В. Коплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ОНР) 

с 3 до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015., стр.1        

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует;  

-умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует 

в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

5. Физическое развитие 

-Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

-координация движений не нарушена;  

- ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

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

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз;  

-охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку;  

-у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют ; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норм 
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           2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств   реализации     

  Программы  
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Образовательные ориентиры: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 
2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

        Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

            Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их активное 
участие в занятии. 
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Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 
детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, 

что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в детский сад, 
радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей друг к 
другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско- 

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное участие детей 

в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе 

традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 
- нравственные основы личности - стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога: проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 
ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 
означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 
идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 
самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 
окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 
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жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога: дети любознательны, задают много 
вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога: дети проявляют интерес и уважение к 
родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

Программы. 

Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе занятие 

по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где 

лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 
пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: меняется формат взаимодействия 
родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной 
услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 
полноправными участниками образовательного процесса. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии сними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 
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дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

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

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования 

детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

1) учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

2) изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

3) быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,  команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

        Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

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

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

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.   С целью развития игровой 

деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

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

игры детей, понимать их значимость. 

        Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

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

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
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        Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

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

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

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

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

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

        Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
1) регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

2) регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

3) обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
4) позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 
5) организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

6) строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

7) помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

8) помогая организовать дискуссию; 
9) предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

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

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

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

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.   С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

1) создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

2) быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 
3) поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения: 
4) помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

5) в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

6) помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 
выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

         В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, педагог должен: 

1) планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
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2) создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

3) оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

4) предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

5) поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

6) организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 

Создание условий для физического развития 

         Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

       Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
1) ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

2) обучать детей правилам безопасности; 
3) создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

сфере; 

4) использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы     

 
Образо 

ватель 

ная 

деятель 

ность 

Виды 

детской 

деятель 

ности 

Формы и способы организации 

совместной деятельности   взрослого с 

детьми 

Методы Средства 

 НОД СД в режимных 

моментах 

Физи 

ческое  

развитие 

Двигательная  

деятельность 

Игровая 

1.Игровая беседа с 

элементами 

движений. 

2.Игровой 

самомассаж. 

3.Физминутки. 

4.Пальчиковыеигр

ы 5.Дыхательная 

гимнастика. 

6.Подражательны

е движения. 

7.Логоритмически

е упражнения. 

8.Динамические 

паузы. 

9.Основные 

движения. 

10.Подвижные 

игры малой и 

большой 

подвижности. 

1.Игровая беседа с 

элементами 

движений. 

2.Утренняя и 

оздоровительная 

гимнастика. 

3.Закаливающие 

процедуры. 

4.Гимнастика для 

глаз. 

5.Игровой 

самомассаж. 

6.Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия и 

искривления 

осанки. 

7.Физминутки. 

8.Пальчиковая 

гимнастика. 

9.Логоритмичес 

Наглядные: 

1.Наглядно- 

зрительные 

приемы(показ 

физических 

упражнений, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

2.Наглядно- 

слуховые 

(музыка, 

песни); 

3.Тактильно- 

мышечные 

приемы 

(непосредстве

нная помощь 

Двигательна

я активость, 

занятия 

физкультуро

й; 

 

Эколого- 

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, 

вода); 

 

Психолого- 

гигиеническ

ие факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий); 

 

Личный 
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11.Игры 

(народные, 

сюжетные, со 

спортивным 

инвентарем), 

игровые 

упражнения. 

12.Строевые 

упражнения. 

13.Спортивные 

упражнения. 

Другие формы 

работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, 

спортивные 

праздники, 

развлечения и 

досуги). 

кие упражнения. 

10.Динамически е 

паузы. 

11.Основные 

движения. 

12.Самостоятель 

ная двигательно- 

игровая 

деятельность детей. 

13.Игры, игровые 

упражнения. 

14.Подвижные 

игры малой и 

большой 

подвижности. 

15.Спортивные 

праздники, 

развлечения и 

досуги. 

16.Строевые 

упражнения. 

17.Спортивные 

упражнения. 

18.Целевые 

прогулки. 

19.Элементы 

простейшего 

туризма. 

20.Спортивные 

состязания. 

21.Проектная 

деятельность. 

22.Народные, 

хороводные 

игры. 

воспитателя). 

 

Словесные: 

1.Объяснения

, пояснения, 

указания. 

2.Подача 

команд, 

сигналов. 

3.Вопросы к 

детям 

4.Образный  

сюжетный 

рассказ. 

5.Словесная 

инструкция. 

 

Практический

: 

1.Повторение 

упражнений 

без 

изменения и с 

изменениями 

2.Проведение 

упражнений в 

соревновател

ь 

ной форме 

пример 

Познават

ельное 

развитие 

Познаватель 

но- исследова 

тельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экспериментиро 

вание и опыты. 

2.Исследование 

объектов 

окружающего 

мира (предметный

 и 

природный мир). 

3.Наблюдение. 

4.Рассматривание. 

5.Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей). 

6.Ситуативный 

разговор. 

7.Беседа.  

8.Игровые 

обучающие 

ситуации.  

1.Эксперименти 

рование и 

опыты. 

2.Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир). 

3.Наблюдение. 

4.Рассматривани е. 

5.Беседа. 

6.Обсуждение. 

7.Проблемные 

ситуации. 

8.Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей). 

9.Экскурсии.  

10.КВН. 

Методы, 

повышающие 

познавательн

у ю 

активность: 

1.Элементарн

ый анализ. 

2.Сравнение, 

группировка 

и 

классификаци

я, 

моделирован

ие и 

конструиро 

вание, ответы 

на вопросы 

детей, 

приучение к 

самостоятель

ному поиску 

Детское 

экспериме

н 

тирование. 

 

Организов

анная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

 

Проектная 

деятельнос

ть 

 

Художеств

енная 

литература

. 
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Конструктивн

ая 

 

 

 

 

 

 

9.Чтение. 

10.Тематические 

досуги. 

11.Продуктивная 

деятельность. 

12.Совместная 

деятельность в 

уголке природы. 

13.Презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Строительный 

материал, детали 

конструктора. 

2.Конструировани

е по образцу, по 

теме, 

по замыслу, по 

схеме. 

11.Ситуативный 

разговор. 

12.Эвристические 

беседы. 

13.Коллекциони 

рование. 

14.Проектная 

деятельность. 

15.Игровые 

обучающие 

ситуации. 

16.Работа в 

исследовательской 

лаборатории. 

17.Решение 

занимательных 

задач. 

18.Чтение. 

19.Тематические 

досуги. 

20.Продуктивная 

деятельность. 

21.Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

22.Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Строительный 

материал, детали 

конструктора. 

2.Конструирование 

по образцу, по теме, 

по замыслу, по 

схеме. 

ответов на 

вопросы). 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональн

ую 

активность: 

1.Воображае 

мые 

ситуации. 

2.Придумыва 

ние сказок, 

игры- 

драматизации

, сюрпризные 

моменты, 

сочетание 

разнообразны

х средств на 

одном 

занятии 

 

Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковреме

нные, 

длительные, 

определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам, 

восстановлен

ие картины 

целого по 

отдельным 

признакам) 

Рассматриван

ие картин, 

демонстрация 

фильмов 

 

Практический

: 1.Игра  

(дидактическ

ие 

игры) 

 

Наглядные 

пособия. 

 

Объекты и 

явления 

окружающ

его мира. 

 

Логически

е задачи

 и 

проблемны

е 

ситуации. 

 

Развивающ

ая 

предметно- 

пространст 

венная 

среда. 

 

Наглядное 

моделиров

а 

ние 

Игровая 

 

1.Дидактические 

игры. 

2.Игры со 

строительным 

материалом 

(конструктором). 

3.Сюжетно-

1.Дидактические 

игры. 

2.Игры со 

строительным 

материалом 

(конструктором). 

3.Сюжетно-ролевая 

2. Подвижные 

игры, 

творческие 

игры). 

3.Труд в 

природе 

(индивидуаль
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ролевая 

игра. 

4.Игры с 

природным 

материалом. 

5.Игры с 

Предметами 

заместителями. 

6.Игровые 

задания. 

7.Игровые 

упражнения. 

8.Творческие 

игры. 

9.Игровые 

задания. 

10.Игровые 

упражнения. 

11.Творческие 

игры 

игра. 

4.Игры с 

природным 

материалом. 

5.Игры с 

Предметами 

заместителями. 

6.Игровые 

задания. 

7. Игровые 

упражнения. 

8.Творческие 

игры. 

9.Игровые 

задания. 

10.Игровые 

упражнения. 

11.Творческие 

игры. 

ны 

е поручения, 

коллективны

й 

труд). 

Социальн

о - 

коммуни

кативное 

развитие 

Коммуника 

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Свободное 

общение. 

2.Освоение норм 

и правил

 поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.). 

3.Формирование 

основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельност

и, в природе, на 

дорогах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

ситуации, 

сюжетно-ролевая 

игра; 

Театрализованные 

игры; 

Игра-

драматизация; 

Игры на развитие 

1.Свободное 

общение. 

2.Освоение норм 

и правил 

поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.). 

3.Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах). 

4.Коллекционирова 

ние. 

5.Мини-музей. 

6.Тренинги. 

7.Ребусы. 

8. Кроссворды. 

9.Проблемные и 

Игровые ситуации. 

 

 

Игровые 

проблемные 

ситуации; 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Игры-

драматизации; 

Театрализованные 

игры; 

Метод 

руководства 

сюжетно-

ролевой 

игрой 

Н.Я.  

Михайленко 

и 

Н.А 

Коротковой. 

Комплексный 

метод 

руководства 

игрой Е.В. 

Зворыгиной, 

С.Л. 

Новоселовой. 

Методы 

формировани

я 

нравственных 

представлени

й, 

суждений, 

оценок. 

Методы 

создания у 

детей 

практическог

о 

опыта 

трудовой 

деятельности. 

Общение 

со 

взрослыми 

и 

сверстника 

ми. 

Культурно

-языковая 

среда. 

Обучение 

родной 

речи. 

Художеств

енная 

литература

. 

Развиваю 

щая 

предметно-

игровая 

среда. 

Привитие 

игровой 

культуры 

(дидактиче

ские игры, 

досуговые, 

народные, 

сюжетно-

ролевые). 
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Трудовая  

эмоций (этюды); 

Коммуникативны

е 

игры; 

Игры с 

правилами; 

Подвижные 

(народные) игры 

Коммуникативны

е игры 

 

1.Самообслужива 

ние. 

2.Чтение коротких 

стихов и потешек. 

3.Совместная со 

взрослым 

трудовая 

деятельность. 

4.Труд в природе. 

5.Знакомство с 

трудом взрослых. 

6.Дидактические 

игры. 

7.Обыгрывание 

способа действий. 

8.Обучение 

трудовым 

действиям. 

9.Показ и 

разъяснение. 

10.Рассматривани

е 

иллюстраций, 

фотографий. 

11.Совместная 

оценка 

деятельности 

персонажей. 

12.Поручения. 

13.Наблюдения. 

14.Элементы 

дежурства. 

15.Беседа. 

16.Экскурсия. 

17. Просмотр 

видеофильмов. 

Коммуникативные 

игры; 

Игры с правилами; 

Игры в парах; 

Пальчиковые 

игры; 

Настольно-

печатные игры; 

Подвижные игры; 

Народные игры. 

 

1.Самообслуживани

е. 

2.Общественнополе

зный труд. 

3.Труд в природе. 

4.Знакомство с 

Трудом взрослых. 

5.Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности. 

6.Мастерская 

добрых дел 

(подклейка книг, 

ремонт игрушек и 

др.). 

7.Дидактические 

игры. 

8.Поручения. 

9.Наблюдения. 

10.Элементы 

дежурства. 

11.Беседа. 

12.Экскурсия. 

13.Использование 

предметно-

схематических 

моделей 

деятельности, 

опорных схем, 

моделей, 

простейших 

чертежей. 

14.Обыгрывание 

Способа действий. 

15.Показ и 

разъяснение. 

16.Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

17.Совместная 
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Оценка 

деятельности 

персонажей. 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие  

Изобрази 

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

(предметное, 

декоративное). 

2.Лепка / 

Аппликация. 

3.Творческая 

мастерская. 

4.Экспериментир

о 

вание. 

5.Дидактические 

игры. 

6.Выставки. 

7.Рассматривание 

и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных 

игрушек; 

- произведений 

искусства; 

- слайдов картин 

художников. 

8.Другие формы 

работы(формиро

вание 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное). 

2.Лепка / 

Аппликация. 

3.Творческая 

мастерская. 

4.Экспериментирова 

ние. 

5.Реализация 

проектов. 

6.Рассматривание 

этически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

6.Дидактические 

игры. 

7.Тематические 

досуги. 

8.Обсуждение 

произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др. 

9.Выставки. 

10.Создание 

колллекций, 

мини музея. 

11.Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных 

игрушек; 

-произведений 

искусства; 

-слайдов 

-картин 

художников. 

12.Другие 

формы работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства). 

Наглядный: 

сопровождени

е 

музыкального 

ряда 

изобразительн

ым, показ 

движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстри 

рование. 

 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

 

Словесно-

слуховой: 

пение. 

 

Слуховой: 

слушание 

музыки. 

Игровой: 

музыкальные 

игры. 

Практический: 

технические и 

творческие 

действия, 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведен

ие 

мелодий. 

Произведе 

ния 

искусства: 

1.Приобще 

ние детей к 

националь 

ной 

культуре. 

2.Знакомст 

во с 

произведен

иями 

народного 

творчества 

(«Хохлома

», 

«Палех», 

Дымковска

я 

игрушка» 

и 

др.). 

3.Знакомст 

во с  

народным 

русским 

костюмом, 

посещение 

музея 

народного 

творчества

. 

4.Обследов

ание 

предметов. 

5. 

Создание 

мини-

музеев. 

6.Двигател

ь 

ная 

активность

. 

7.Игровая 

деятельнос

ть 

8.Работа с 

глиной, 

изготовле 

ние  

оригами, 

рисунков. 
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9.Показ 

приемов 

изображен

ия 

(традицион 

ные и 

нетрадици

онные. 

10.Художе

ственное 

слово. 

11. 

Праздники

, 

досуги. 

Музыкальная  1.Восприятие 

музыки 

(вокальное, 

инструментальное

). 

2.Пение. 

3.Музыкально-

ритмические 

движения. 

4.Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

5.Творчество 

(пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-

игровая 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах). 

6.Праздничный 

утренник, досуг. 

7.Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки. 

8.Подражательны

е 

движения. 

 

Просмотр 

презентаций 

видеоматериалов 

2.Восприятие 

музыки. 

3.Восприятие 

Музыки (вокальное, 

инструментальное). 

4.Пение. 

5.Музыкально-

ритмические 

движения. 

6.Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

7.Творчество 

(пение, музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, 

игра на 

музыкальных 

инструментах). 

8.Музыкальнодидак

тические игры. 

9.Слушание 

народной, классичес 

кой, детской 

музыки. 

10.Экспериментиров

ание со звуками. 

11.Беседа 

интегратив 

ного характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

12.Концерт-

импровизация. 

13.Музыкально-
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сюжетная игра. 

14.Музыкальные 

упражнения. 

15.Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение. 

16.Музыкально-

двигательные 

этюды. 

17.Музыкальная 

гостиная. 

18.Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

Речевое 

развитие 

Коммуника 

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие. 

2.Свободное 

общение. 

3.Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

4.Речевые 

тренинги 

(упражнения). 

5.Освоение 

компонентов 

устной 

речи: 

Словарная работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь. 

6.Словесные игры 

(дидактические, 

игры-беседы, 

игры-загадки и 

другие). 

7.Хороводные 

игры. 

8.Обсуждение. 

9.Рассматривание. 

10.Наблюдение. 

11.Пальчиковые 

игры. 

12.Речевые 

дидактические 

игры. 

 

 

 

1.Беседа 

2.Моделирование 

речевой ситуации. 

3.Освоение 

компонентов 

устной речи: ЗКР, 

Словарная работа, 

Грамматический 

строй речи, 

Связная речь. 

4.Словесные 

Игры (дидактические, 

игры-беседы, 

игры-загадки и 

другие). 

5.Игра-драматизация. 

6.Инсценирование. 

7.Показ настольного 

театра. 

8.Создание 

коллекций. 

9.Решение 

проблемных 

ситуаций. 

10.Чтение. 

11.Рассматривание. 

12.Наблюдение. 

13.Пальчиковые 

игры. 

14.Речевые 

дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

Непосредствен 

ное 

наблюдение и 

его разновид 

ности  (наблю 

дение в 

природе, 

экскурсии). 

Опосредованн

ое 

Наблюдение 

(изобразительн

ая 

наглядность: 

рассматривани

е 

игрушек и 

картин, 

рассказывание 

по игрушкам и 

картинам). 

 

Словесные: 

1.Чтение и 

рассказывание 

художественн

ых 

произведений. 

2.Заучивание 

наизусть. 

3.Пересказ. 

4.Обобщающа

я 

беседа. 

5.Рассказыван

ие 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

 

Общение 

взрослых и 

детей. 

Культурная 

языковая 

среда. 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях. 

Художеств

енная 

литература. 

Изобразите

льное 

искусство, 

музыка, 

театр. 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы

. 

Фольклор: 

песни, 

потешки, 

заклички, 

сказки, 

пословицы, 

былины. 

Поэтически

е и 

прозаичес 

кие произве 

дения 

(стихот 

ворения, 

литературн

ые 

сказки, 

рассказы, 
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Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

 

 

 

1.Чтение 

(слушание) 

2.Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

3.Чтение с 

игровыми 

действиями. 

4.Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

5.Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение). 

6.Рассказывание 

(пересказывание). 

7.Разучивание. 

8.Малые фольклор 

ные формы. 

9.Рассматривание 

иллюстраций. 

10.Ситуативный 

разговор 

(определение, 

объяснение 

сложных 

(непонятных) 

слов, 

ситуаций). 

 

 

1.Чтение 

(слушание) 

2.Обсуждение: 

мультфильмов; 

видеофильмов; 

телепередач; 

произведений 

художественной 

литературы; 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение). 

2.Рассказывание 

(пересказывание) 

3.Разучивание. 

4.Декламирование. 

5.Малые фольклор 

ные формы. 

6.Рассматривани 

е иллюстраций. 

7.Ситуативный 

разговор 

(определение, 

объяснение 

сложных 

(непонятных) 

слов, ситуаций). 

8.Викторина. 

9.Творческий 

вечер. 

10.Художественно-

речевая 

деятельность. 

11.Свободное 

общение на тему 

литературного 

произведения. 

Практически

е: 

Дидактически

е 

игры, 

игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные 

игры 

 

 

повести и 

др.); 

Скороговор

ки 

загадки и 

др. 

 

 
Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами (учителем-

логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем) 

занятия коррекционно-развивающей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, учитывающие: 

программные требования к организации процесса 

обучения и воспитания к организации процесса обучения 

и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка.   
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Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов    

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в 

бытовой и общественно- полезной работе с целью 

достижения результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей.   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по закреплению 

и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта.    

                    Усилия педагогов образовательного учреждения направлены на развитие у 

ребенка с ОВЗ самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, 

нахождения путей и способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, 

способности получить результат. Успешно решать данные задачи позволяет внедрение 

современных образовательных технологий в практику работы образовательного 

учреждения. В группах компенсирующей направленности применяются следующие 

образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии;  

 технологии проектной деятельности;  

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология. 

Данные технологии применяются во всех образовательных областях.     

 
Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные 

области) 

Виды деятельности 

 

Социально-коммуникативное развитие  

 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность   

• Праздник  

• Совместные действия  

• Рассматривание  

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование  

• Поручение и задание  
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• Дежурство 

•Совместная деятельность взрослого и детей      

Познавательное развитие  

 

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Экскурсии   

• Коллекционирование   

• Моделирование   

• Игры с правилами     

Речевое развитие            

 

• Чтение  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций 

• Разговор с детьми  

• Игра  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  

• Использование различных видов театра  

Художественное–эстетическое 

развитие  

 

• Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

• Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов   

• Игра  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей возрасту 

народной,  классической, детской музыки  

• Музыкально- дидактическая игра 

• Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение  

• Музыкальное упражнение  

• Двигательный, танцевальный этюд  

• Танец  

• Творческое задание  

• Концерт - импровизация  
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• Музыкальная  сюжетная игра    

 

Физическое развитие  

 

• Занятия по физическому развитию  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание 

• Спортивные и физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность взрослого и детей  

• Проектная деятельность  

• Проблемная ситуация   

 

 

2.3     Содержание образовательной деятельности по программе. 

 

2.3.1. Дошкольный возраст  

 

Содержание образовательной деятельности с воспитанниками по Программе 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов (как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников). Содержание образовательной деятельности по Программе 

отражено в Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием) с 5 до 8 лет: 

-образовательная область «Познавательное развитие»
 6
; 

-образовательная область «Речевое развитие»
 7

 

-образовательная область «Социально – коммуникативное»
 8;

 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 9
; 

-образовательная область «Физическое развитие»
 10

. 

 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

посредством парциальных программ, сочетание которых способствует выстраиванию 

целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 
11

  

 

              Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности по 

авторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»
12 
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               Содержание парциальной программы художественно-эстетического развития по 

программе Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий
13  

               Содержание психолого-педагогической работы по парциальной программу 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой
14 

                  Содержание психолого-педагогической работы по Программе «Мы вместе и все такие 

разные»
 15 

________________________________________________________ 
6.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями   

       речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет.. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015, с. 90. 

7.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015, с.78 

8.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015, с.98 

9.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет.. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015, с.107                                                                                     

10.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015, с. 118. 
11.От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд. доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., с. 178-183, 215-224, 258-270, 306-318. 

12.И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: 

ООО «Невская нота», 2015 г., с. 28, 36-43, 55-64, 65-73, 74-82, 83-94. 

13. Парциальная программа Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021 г. с. 8 

14.Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет.Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с 

.          15.Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

              такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г., с.14. 

 

 

 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

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 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; 
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—  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

—  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 ---     поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Старший и подготовительный дошкольный возраст (5-8 лет) 

Переход к старшему дошкольному возрасту связан с изменением статуса ребенка 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 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 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 
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модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

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 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 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника 

новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся такие мероприятия, как 

«Праздник взросления», «Осенняя ярмарка», «Мыльная феерия» и др. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Рабочей программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 
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по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 
 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду. 

  

 
Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

работы 

Формы 

взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания  

Педагогическое Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

Виды взаимоотношений  

с семьями воспитанников 

Сотрудничество – общение на 
равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ 
организации совместной 

деятельности, которая 
осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 
общения. 
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просвещение 

родителей 

практикумы). 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Создание библиотеки. 

 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья;  

Участие в творческих выставках,  смотрах-конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках  проектной деятельности 

В создании условий 
Участие в субботниках  по благоустройству территории;  

Помощь в организации  предметно-развивающей среды; 

В управлении ДОУ Участие в работе  Совета родителей 

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

 

ОО 

 и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий дома (не держать в доступном для 

ребенка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; 

не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоема и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице. Информировать о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать 

роль взрослого в поведении ребенка. Знакомить с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникатив-

ной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 
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общения, показывать значение теплого, доброго общения с ребенком, 

не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение эле-

ментарными 

общепринятыми 

нормами и пра-

вилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и фор-

мирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка. Расска-

зывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить 

совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории детского 

сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно – 

исследова-

тельской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребенка. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе 

прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

восприятия 

художествен-

ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребенка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 
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овладения 

изобразительной 

деятельностью 

творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО 

для совместных занятий путем организации художественных студий и 

мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребенка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о 

концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования 

и культуры. Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения 

(концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на 

совместное чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребенком. Знакомить с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, 

городе. Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать на формирование у 

детей положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, 

самокат и т.д.). Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребенка. Информировать о 

взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем 

ребенка. Знакомить с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, потребность в движении. Создавать 

условия в детском саду для совместных занятий путем организации 

секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к 

участию в спортивных мероприятиях в детском саду, городе. 

 

 

2.6 Содержание коррекционной работы. Особенности реализации 

приоритетного направления 

 

     Содержание образовательного процесса определяется индивидуальным  

планированием на каждого ребенка, который согласовывается с родителями (законными 

представителями).  Он составляется на основе данных психологической диагностики  

(углубленного логопедического обследования) и с учетом педагогических технологий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений  в речевом развитии детей, 

учитывающих возрастные и психофизиологические  особенности детей дошкольного 

возраста.  



39 

 

Целью коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи 

детям с ТНР в освоении АООП, коррекция недостатков в речевом развитии, их 

социальная адаптация. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР предусматривает логопедическую работу по 

профилактике и коррекции речевого дефекта. 

Коррекционная работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ТНР с учетом их психофизического и речевого развития 

и индивидуальных возможностей. 

Задачами коррекционной работы являются: 

- своевременное выявление детей «группы риска» по возникновению речевых 

нарушений; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 - повышение возможностей детей с ТНР в освоении АООП; 

- создание и реализация условий, нормализирующих анализаторную, 

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по социальным, психологическим и другим вопросам. 

Проводимая работа предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

в реализации образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков детей с ТНР; реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы; психолого- 

педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми с ТНР. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению АООП, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях Организации, 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ТНР в освоении ПАООП, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции речевых нарушений, развития и социализации детей 

с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образования и воспитания детей с 

ТНР, со всеми их участниками. 

Содержание диагностической работы включает: 

- изучение и анализ данных, представленных в заключении психолого- 

медикопедагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений о детях с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 
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- установление характера задержки речевого развития детей раннего возраста 

(темповая задержка, дизонтогенетический вариант становления речи); 

-выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития детей с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ТНР; 

-анализ, обобщение диагностических данных для определения задач, содержания, методов 

коррекционной работы; 

- осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их успешности в 

освоении АООП с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Содержание коррекционно-развивающей работы включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом характера отклонений в речевом развитии, уровня речевого развития, механизма и 

структуры речевого дефекта; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у детей с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- профилактику нарушений письма и чтения.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР для всех участников образовательного и воспитательного 

процессов; 

- консультирование педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с детьми с ТНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком с ТНР. 

Информационно-просветительская деятельность предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, лекции, беседы, 

собрания и т.д.), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса, 

родителям (законным представителям) детей с ТНР, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса у детей с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально- психологических 

особенностей ребенка с ТНР с участниками образовательного процесса, его родителями 

(законными представителями). 

Дошкольный возраст 

Основными задачами логопедической работы являются: 

• преодоление нарушений устной речи; 

• развитие коммуникативных умений и навыков; 

• профилактика нарушений письменной формы речевой деятельности; 

• формирование психологической/речевой/языковой готовности к обучению в школе. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками  

коррекционно-педагогического процесса. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 
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процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но 

и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых 

из них. У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические 

и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно- 

логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. 

В связи с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в 

преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и 

тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. 

Совместная коррекционно- логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ 

осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. Соответственно, в 

целостном образовательно-коррекционном процессе 

ДОУ происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 

В задачу воспитателя группы для детей с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований, а также решения коррекционных задач в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. Компенсация речевого недоразвития ребенка, его 

социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют 

необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

программой детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 

в значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые 

отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Для того, чтобы дети под 

руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, воспитатель привлекает внимание ребенка к 

его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Речь воспитателя является 

образцом для детей с речевыми нарушениями, поэтому она должна быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. При формировании у детей 
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навыков самообслуживания, культурно – гигиенических навыков и элементов труда 

воспитатель использует различные речевые ситуации для работы по пониманию, 

усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 

надевать, завязывать – развязывать, грязный – чистый, мокрый – сухой и др.). Одно из 

основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. Воспитатель создаёт ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков  

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение  

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка  

3. Наблюдение за ребенком в свободной  

деятельности с целью выявления его  

потенциальных возможностей.  

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и  

сознательного восприятия речи  

 

5. Воспитание общего и речевого поведения  

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой,  

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей  

 

7. Активизация словарного запаса,  

формирование обобщающих понятий  

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей,  

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа,  

синтеза, сравнения предметов по их  

составным частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого  9. Развитие общей, мелкой и 
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аппарата, речевого дыхания и на этой  

основе работа по коррекции  

звукопроизношения  

артикуляционной  моторики детей 

10. Развитие фонематического  

восприятия детей  

 

10. Подготовка детей к предстоящему  

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда  

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов,  

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида  

13. Формирование навыков  

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных  

типов в речи детей по моделям,  

демонстрации действий, вопросам, по  

картине и по ситуации  

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок  

 

15. Подготовка к овладению, а затем и  

овладение диалогической формой  

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности  детей, поручений в 

соответствии с уровнем  развития детей 

16. Развитие умения объединять  

предложения в короткий рассказ,  

составлять рассказы-описания, рассказы  

по картинкам, сериям картинок,  

пересказы на основе материала занятий  

воспитателя для закрепления его работы  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении  

 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно  

произносимых звуков, автоматизация  

поставленных и дифференциация  

смешиваемых звуков.  

Воспитатель в игровой форме закрепляет  

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

 

Система коррекционно-развивающей работы учителя логопеда 

 

Специфичность коррекционной работы с детьми с ТНР состоит: 

во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств 

коррекции на психику ребенка; 

в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и т.д.). 

При поступлении детей в группу с нарушением речи учитель-логопед тщательно 

изучает и анализирует анамнез каждого ребенка, беседует с родителями; проводит 

первичную диагностику уровня развития ребенка. Итогом такой предварительной работы 

является заполнение индивидуальной карты развития ребенка. 
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Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются, 

подгрупповые (фронтальные) и индивидуальные коррекционные занятия. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся с учетом режима работы 

образовательного учреждения и психофизических особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения в развитии детей. 

Индивидуальные занятия учитель-логопед проводит не менее двух-трех раз в 

неделю. Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с адаптированным учебным 

планом. 

Продолжительность подгруппового коррекционного занятия: 

-в старшей группе - 20 - 25 минут; 

-в подготовительной к школе группе 25 -30 минут. 

 Продолжительность индивидуального занятия- 10 - 15 минуте с каждым ребенком. 

В случаях необходимости уточнения заключения или продления коррекционной 

работы, дети, посещающие группы компенсирующей направленности, с согласия 

родителей (законных представителей), направляются учителем-логопедом в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами- 

специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) 

или в МБОУ ЦИК ПМПК. 

Специалисты МАДОУ интегрировано осуществляют комплекс мероприятий по 

диагностике и коррекции речевых нарушений, задержки психологического развития у 

воспитанников, консультируют родителей (законных представителей) по вопросам 

развития речи, психологического развития. 

Учитель-логопед является организатором и координатором коррекционно-

развивающей работы: 

1) учитель-логопед обследует речь детей, младшего и старшего дошкольного возраста 

образовательного учреждения; 

2) комплектует подгруппы детей для занятий; 

3) проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нарушений 

речи, психических функций; 

4) осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения воспитанниками 

Программы; 

5) информирует педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения о задачах, содержании работы группы компенсирующей направленности; 

6) ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей 

(законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах и специфике 

коррекционной работы по преодолению нарушений речи, задержки психологического 

развития; 

7) участвует в работе городского методического объединения учителей- логопедов, и 

методического объединения дошкольного образовательного учреждения; 

8) повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам. 

Воспитатель: 

1) закрепляет приобретенные навыки детей; 

2) отрабатывает умения (по автоматизации звуков), интегрируя коррекционные цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь воспитанников; 

3) создает развивающую предметно - пространственную среду для преодоления 

нарушений развития воспитанников; 

4) проводит мониторинг усвоения содержания программы воспитанниками; 5) 

вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников. Обеспечивает заинтересованность в ее результативности. 
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Педагог-психолог: 

1) оказывает консультативную помощь родителям и специалистам МАДОУ, 

принимающим участие в воспитании и обучении ребенка, 

2) внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелое нарушение речи, задержку психологического развития. 

Музыкальный руководитель: 

1) развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует певческое и 

речевое дыхание, музыкально-ритмические движения, 

2) участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха; 

3) стимулирует познавательные процессы через утренники, музыкальные досуги. 

 

Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: общаться 

с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение 

их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей 

каждого ребѐнка. 

 

Педагог-психолог: 

 

разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в 

ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка; 

контролирует психическое развитие воспитанников; оказывает практическую помощь 

воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных 

педагогических и воспитательно- образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

1) Диагностическая работа. 

2) Коррекционно - развивающая работа. 

3) Консультационная работа. 

4) Просветительская работа. 

5) Психопрофилактика. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов 

в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведѐт консультативную 

коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного 

пункта. 
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Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога: 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций

 по коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов 

 

Основные направления коррекционной работы педагога- психолога. 

 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- индивидуализация образования; 

- реализация компетентностного подхода; 

- учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

- формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе 

в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

- формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи детей с ОВЗ; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень МАДОУ); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

- психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных 

уровнях; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников. 

 

Диагностическая работа. 

 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Обязательно      проводится: диагностика воспитанников подготовительных 

группы с целью определения особенностей психического 

развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию 

эмоциональной и коммуникативной сфер. диагностика воспитанников в рамках 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк 

диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

По запросам родителей, педагогов, администрации МАДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно- образовательного процесса. 

 

Коррекционно - развивающая работа. 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. В построении коррекционной работы 

необходимо ориентироваться на определенные эталоны психического развития, к 

которому важно приблизить ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического). Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит 

в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, социальноличностной сферах, что и может 

быть объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. В том случае, 

если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить 

на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций психологомедико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, логопедов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования, проводятся коррекционноразвивающие занятия с детьми 

старших и подготовительных к школе групп, с целью коррекции отклонений 

психического развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с 

учетом полученных диагностических данных ранее). 

Консультационная работа. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательнообразовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 
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 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация 

МАДОУ. 

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ и семье в интересах 

ребенка, тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

МАДОУ с целью личностного и профессионального роста. 

 

Просветительская работа. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МАДОУ и родителей, а именно: - актуализация и 

систематизация имеющихся знаний; - повышение уровня психологических знаний; - 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, 

психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов, информационных сообщений в раздевалках и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастанием количества 

детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед 

психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, выявление детей, 

требующих повышенного внимания педагогов. 

Особенности организации коррекционно-образовательной деятельности педагога-

психолога Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-психолога 

направленная на специфическую помощь детям. 

Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией МАДОУ в 

следующих формах: 

- подгрупповые психокоррекционные занятия; 

- тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

1. развитие познавательной активности детей; 

2. нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

3. развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

4. психокоррекция поведения ребенка; 

5. формирование навыков общения, правильного поведения. Основные направления 

коррекционной работы: 

• развитие графических навыков. 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной и слуховой памяти; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие внимания; 
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• умения работать по инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность. 

• коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Для решения задач и реализации направлений используются 

следующие средства коррекционно – развивающего воздействия: 

• Предметно-манипулятивные; 

• Двигательно-экспрессивные; 

• Изобразительно-графические; 

• Музыкально-ритмические; 

• Вербально-коммуникативные. 

• Развитие высших психических процессов.  

 

Система психолого-педагогической помощи: 

-Первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми специалистами. 

-Занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития. 

-Разработка индивидуальной коррекционно-образовательной программы для каждого 

воспитанника и планирование коррекционной работы по социально-личностному 

развитию ребенка. 

-Повторный ППк. Корректировка индивидуальной программы развития ребенка. 

-Определение педагогического режима учреждения (создание условий, комплексный 

подход). 

-Утверждение программы на ППк. 

-Заключительные ППк, подведение итогов коррекционной работы и результаты 

подготовки ребенка к школьному обучению. 

-Разработка рекомендаций по дальнейшему обучению в школе (класс коррекции, 

общеобразовательная школа). 

 

  2.7 Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных 

практик 

Культурные практики - эго обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для 

становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения - изучения - исследования). Практика ребенка становится культурной, когда 

она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 
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 Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 
индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими 

самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская 

деятельность, на которую в течение дня выделено время. На самостоятельную 

деятельность детей 2-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, во второй 

половине.  В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 
 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

 

Проектная 

деятельность 

 

Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная 

деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:-помогает 

получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

-возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

-проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно- адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие.  
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Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), 

и дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента 

помимо развития познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции,  

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление 

фонда умственных приемов и операций. Кроме того, следует 

отметить положительное влияние  экспериментально-

исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в 

поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает 

им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей 

на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 

сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или 

спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

- правовых практик; 

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

- практик расширения возможностей детской деятельности. 
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Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к  

другим людям. 

- Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

 

- Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

- Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

- Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

- Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

- Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности 

- Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

- Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи 

- Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

- Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни. 

- Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

- Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 

- Умение работать по правилу и образцу. 

- Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

- Соблюдение правил безопасного поведения 

при проведении опытов. 

 

Практики самостоятельной деятельности детей 

-Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

- Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением. 

- Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

- Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

- Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

- Способность управлять своим поведением. 

- Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 
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действовать. 

 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации  

- Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности 

самостоятельно  действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

- Осознанно выбирать предметы и материалы 

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

- Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата 

- Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

- Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  

в различных видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.) 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования). 
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На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  

в различных видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.) 

 
2.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

- поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, 

форм и методов дошкольного образования; 

- обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития 

личности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 

потребности семьи; 

- обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 

профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать ценности 

развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывать факт 

разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать вариативность 

образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих выбор для семьи, 

для образовательной организации и для педагогов в соответствии с разнообразием 

вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 

7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использование в 

речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в первые две недели сентября и первые 

две недели июня. В последнюю неделю декабря в рамках индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми проводится педагогическая диагностика 

динамики развития детей. Углубленное логопедическое обследование позволяет 
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выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Методологической основой педагогической диагностики для учителя - логопеда 

является: оценка речевого развития детей по пособию «Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 5 до 7 лет)», Нищевой Н.В. В качестве наглядно-дидактического 

обеспечения учитель-логопед МАДОУ использует «Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитие речи (с 5 до 7 лет)», Нищевой Н.В. 

Исходя из результатов педагогической диагностики составляется программа 

индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ: 

Коррекционно - развивающие занятия: 

 индивидуальные; 

 подгрупповые; 

 интегрированные с участием разных специалистов. Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. Совместная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий 

МАДОУ № 18, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.    

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  
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8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

10.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

11.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

12.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

13.Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МАДОУ № 18 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

РППС МАДОУ учитывает особенности всей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных и адаптированных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). РППС создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ 
 

Вид помещения. 

Функциональное 

 использование 

 

Оснащение 

Групповая комната – одно из самых важных составляющих детского сада, в 
ней протекает воспитательно-образовательный процесс, здесь дети 
проводят большую часть времени. 
Групповая комната 
пространство для общения. 
Игровая среда группы 
способствует обогащению 
самостоятельного игрового 
опыта детей, развитию 
коммуникативных умений, 
доброжелательных 
отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
организована с учетом требований ФГОС ДО, где 
четко прослеживается все пять образовательных 
областей: 
Центры активности организованы на основе 
интеграции содержания и видов деятельности по 
следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое 
направление - развитие творческих 
способностей ребенка, стремление 
проявить себя в играх-драматизациях, 
проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности, развитие 
ручной умелости, творчества, 
выработка позиции творца, развитие  
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творческих способностей в 
самостоятельно- ритмической 
деятельности 

Центр «Творческая мастерская» (бумага разного 
формата, разной формы, разного тона, достаточное 
количество цветных карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки), 
 наличие цветной бумаги и картона, 
 достаточное количество ножниц клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации, 
бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
др.),  место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей,  место для 
сменных выставок произведений изоискусства, 
альбомы, раскраски,  наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы с  иллюстрациями, 
предметные картинки,  предметы народно– 
прикладного искусства) 
Центр «Музыкально-театрализованный» (ширмы, 
элементы костюмов, различные виды  театров (в 
соответствии  с возрастом), предметы 
декорации,  детские музыкальные инструменты, 
портрет композитора (старший возраст), 
магнитофон, набор аудиозаписей, музыкальные 
игрушки (озвученные, не озвученные), игрушки-
самоделки, музыкально- дидактические игры, 
пособия) 
 

 Речевое развитие: формирование  умения     
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию 

 Центр «Книги» (детская художественная 
литература в соответствии с возрастом 
детей, наличие художественной литературы, 
иллюстрации по темам образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой, материалы о 
художниках – иллюстраторах, портрет 
поэтов, писателей (старший возраст), 
тематические выставки) 

Центр «Грамотности» (дидактические игры и 
пособия) 
 

 Познавательное развитие - расширение 
познавательного опыта, его использование в 
трудовой деятельности, расширение 
познавательного и сенсорного опыта, 
развитие ручной умелости, творчества, 
выработка позиции творца 

  Центр «Природы» (календарь природы (мл, ср, ст, 
подг. гр.), комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями, сезонный материал, 
паспорта растений, стенд со сменным материалом 
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на экологическую тематику, литература 
природоведческого  содержания, набор 
картинок, альбомы, обучающие и дидактические 
игры по экологии, инвентарь для трудовой 
деятельности, природный и бросовый материал, 
муляжи овощей и фруктов. 
 Центр опытно-экспериментальной деятельности 

(материал для детского экспериментирования) 

  Центр «Развивающих игр» (дидактический  

материал  по сенсорному   воспитанию, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, 

познавательный материал) 
 Центр «Нравственно-патриотический» (альбомы, 

символика, дидактические пособия, 
художественная литература) 

 Центр «Строительный» - конструктивный 

(напольный с троительный материал, 

настольный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы (младший возраст 

- с крупными деталями), мягкие строительно-

игровые модули – младший возраст, 

транспортные игрушки, схемы,

иллюстрации отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и др.)  
 

 Социально-коммуникативное развитие - 
реализация ребенком полученных и     
имеющихся     знаний  об окружающем 
мире в игре, накопление жизненного опыта, 

 Центр «Сюжетно-ролевых игр» (атрибутика
  для  с/р  игр  по возрасту детей   
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Спасатели», Библиотека», «Ателье»), 
предметы-заместители 

 Центр «Безопасности» (дидактические,
настольные  игры  по  профилактике 
ДТП, макеты перекрестков, районов города, 
дорожные знаки, литература о правилах 
дорожного  движения) 

«Уголок уединения» 
 

 Физическое развитие - расширение  
индивидуального двигательного   опыта 
самостоятельной деятельности 

 Центр «Физкультуры и спорта» (оборудование для 
ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 
бросания, ловли, ползания и лазания, атрибуты к 
подвижным и спортивным играм, нетрадиционное 
физкультурное оборудование) 

 

Спальное помещение - Спальная мебель, стол для воспитателя 
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качественный сон и 
положительное настроение, 
гимнастика пробуждения 

 

Раздевальная комната - 
информационно- 

просветительская работа с 

родителями; культурно –

гигиенические навыки и 

навыки      самообслуживания 

информационный уголок,  

выставка детского творчества,  

наглядно-информационный материал для       родителей. 

Методический кабинет 

– осуществление 
методической помощи 
педагогам 

 

• библиотека  педагогической  и  
методической литературы 

• методические материалы и рекомен дации  

• пособия для занятий 

• опыт работы педагогов 
• выставки 

• иллюстративный материал 

•  

Кабинет педагога - 

психолога  
Психолого-педагогическая 
диагностика 

Коррекционная работа с 

детьми 

Индивидуальные 

консультации 

 библиотека педагогической и
методической  литературы 

 детские столы и стулья,  

 зеркало 

 стимулирующий материал для

психолого– педагогического обследования детей 

 игровой материал 

 развивающие игры 

Кабинет учителя-логопеда 

Осуществление 

коррекционно- 

образовательного процесса 

Организация 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям 

Шкаф для библиотеки методических материалов для  

осуществления коррекционно-образовательного 

процесса (диагностические материалы, 

дидактические материалы) 

Детская мебель для практической деятельности 

Сенсорная комната 

- кабинет стимуляции 

органов зрения, слуха, 
осязания, вистибулярных 
рецепторов 

Релаксационный центр 
Активационный центр 

Тактильный центр 

Музыкальный зал, 

кабинет 

музыкального 

руководителя – 

осуществление 
образовательного 
процесса по 

музыкально-
театрализованной 
деятельности 

• библиотека методической литературы, 
сборники    нот 

• шкаф для используемых пособий, атрибутов, 
игрушек и прочего материала 

• музыкальный центр 

•  мультимедийное оборудование 

• пианино. 

• электронное пианино 

• микшерный пульт 

• микрофоны 

• разнообразные музыкальные инструменты для     
детей 
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения 
и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 
интересами.  

На прогулочных участках выделены зоны для общения и совместной деятельности 
детей из разных возрастных групп и взрослых. Воспитанники имеют возможность 
безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности.  

Оснащение ДОУ современной оргтехникой существенно повлияло на рост 
педагогической информационной компетентности. Электронные образовательные 
ресурсы (учебные материалы, для воспроизведения которых используют электронные 

• подборка аудиокассет и CD дисков с  
музыкальными произведениям 

• различные виды театров 

• ширмы для кукольного театра 

• детские и взрослые костюмы детские 

стулья 

Спортивный зал -  

развитие основных 

движений, 

тренировка 

физиологических 

функций организма, 

приобщение к ЗОЖ 

• Шкаф  для используемых  пособий, 
атрибутов, игрушек и прочего материала. 

• спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания. 

• Тренажеры разнообразные 

• мягкие модули. 

• музыкальный центр. 

Творческие студии - 

совершенствование 

художественно-творческих 

способностей в процессе 

продуктивной 

деятельности, 

коммуникативные 

способности, посредством 

самовыражения, привитие 

трудовых умений и 

навыков, формирование 

умений и навыков в 

компьютерной среде; 

развитие игровой 

деятельности 

воспитанников 

• магнитные доски, экраны, проекторы, детская 
мебель, выставочные шкафы 

• специальное оборудование, учебно-наглядные 
пособия по кулинарии, по шитью на 
электрической швейной машинке (посуда, 
электроприборы, швейные машинки, ММ-
установка и др.) 

• оборудование для наблюдения за живой и 
неживой природой (микроскопы, ленточный 
стол, кафедра, глобус и др.) 

• оборудование для гончарного творчества 
(гончарный круг, печь, глина, дидактические 
игры и др.) 

• компьютерный класс (планшеты, ноутбуки, 
компьютерные столы, учебные пособия и др.) 

• игровые модули и атрибуты для сюжетно-
ролевых игр «Семья», «Магазин», «Почта», 
«Больница», «Кафе», «Салон красоты», 
«Аптека», «МЧС», «Стройка», «Военная база», 
«Автомастерская» 

Медицинский 

кабинет, 

физиопроцедуры 

• облучатели, тонометры, УВЧ-60, 
аэроионизатор воздуха, галогенератор, 
концентратор кислорода, компрессорные 
ингаляторы, весы напольные, ростомер 
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устройства) являются неотъемлемой частью нашего детского сада.  
Для повышения качества педагогического процесса педагоги в своей практике 

используют ММ-презентации, слайд-шоу, видео-фрагменты, обучающие программы и др., 
т.к. материал, представленный различными информационными средами (звук, видео, 
графика, анимация) легче усваивается дошкольниками. В ДОУ активно используется 
мультимедийная техника по всем направлениям воспитательно-образовательной работы. 
Мультимедийное оборудование активно используется на родительских собраниях, 
городских методических объединениях, досуговых мероприятиях, мастер-классах. 
Педагоги ДОУ участвуют в разработке электронных образовательных ресурсов (ММ-
презентаций) для занятий с детьми разных возрастов, в психолого-коррекционной работе. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы  

 

Дошкольное учреждение обеспечивает  материально-технические  условия, 
позволяющие достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи.  

Помещения и территория ДОУ, соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим требованиям 

- противопожарным правилам 

- правилам охраны труда 

- требованиям антитеррористической безопасности 
В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: 

- электронная почта 

- доступ к сети Интернет 

- современные технические средства обучения 

- современное оборудование для обработки информации, оргтехника.  
Создан постоянно действующий сайт учреждения. 

МАДОУ № 18 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников в создании условий для реализации 
Программы; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников МАДОУ № 18, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 

 эффективно управлять МАДОУ № 18, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности 
воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснащение 
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образовательно-воспитательного процесса. Помещения и территория детского сада 
соответствуют современным государственным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности.  

В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания детей. 
Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 
диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, имеются схемы 
плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем 
коллективом на случай возникновения пожара. 

Территория детского сада имеет ограничения по всему периметру. На территории 
детского сада для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка с 
верандой. Оборудованы цветники. Имеются спортивная площадка и площадка ПДД. На 
игровых площадках установлено спортивное и игровое оборудование.  

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим 
требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют 
требованиям СанПиН. Предметно-пространственная организация групповых помещений 
способствует интеллектуальному, эмоциональному и личностному развитию детей 
(оборудованы Центры детской активности для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и 
дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов 
деятельности). 

Помещения общего пользования и групповые комнаты детского сада светлые, 

эстетически оформленные, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В групповых комнатах 

спальные комнаты отделены друг от друга. В помещении дошкольной организации есть 

дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (кабинет учителя – логопеда, 

кабинет педагога – дефектолога, сенсорная комната, творческие студии, мини-музей), а 

также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока). 

В детском саду имеются: 

 кабинет заведующего — 1 

 кабинет заместителя заведующего по АХР - 1 
 методический кабинет — 1 

 кабинет педагога - психолога — 1 

 кабинет учителя-логопеда- 1 
 кабинет учителя-дефектолога - 1 

 музыкальный зал – 1 
 физкультурный зал-1 

 пищеблок — 1 

 прачечная — 1 
 медицинский блок -1 

 творческие студии – 3 

 сенсорная комната – 1 

 экологическая комната – 1 
 компьютерный класс - 1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно 

санитарных правил и нормативов. При создании развивающей предметно-

пространственной среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 

группы. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 
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процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

В МАДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых 

занятий, утренников и других различных мероприятий широко используются 

современные информационно-коммуникационные технологии:  

 
п/п Наименование Оснащение 

1  Видеоконференцсвязь  1 

2  Ноутбук  27 

3  Интерактивная доска 1 

4  Планшетный компьютер 15 

5  Интерактивный стол 2 

6  Видеокамера  1 

7  Фотоаппарат  2 

8  Принтер  12 

9  Моноблок 14 

10  Интерактивный киоск 1 

11  телевизор 1 

12  Проектор с доской 5 

13  Напольная передвижная интерактивная доска 1 

14  Игровая приставка 1 

15  Эдуплей 1 

 

 

    3.4. Планирование образовательной деятельности  
 

Задача педагогов наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

  окружающей природе;  

  миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям.  

Темы интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

 

Комплексно-тематическое планирование работы в группе для детей с ТНР 

(старшая группа) 

 

Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я неделя 

Осень. Признаки осени. Праздник «День знаний» 

Сентябрь 

2-я неделя 

«Деревья осенью» Инсценировка русской народной сказки 

«вершки-корешки» 

Сентябрь 

3-я неделя 

«Огород. Овощи» Коллективная аппликация «Вот так 

урожай 

Сентябрь 

4-я неделя 

«Сад. Фрукты» Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

Октябрь, 

1-я неделя 

Заготовки на зиму. 

Обобщающая тема 

«Овощи.Фрукты» 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Сергий Капустник. 

День учителя 

Октябрь, 

2-я неделя 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

 Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

Народный календарь — Покров 

Октябрь, 

3-я неделя 

«Одежда» Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 

4-я неделя 

«Одежда» Народный календарь — Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь,  

1-я неделя 

Обощение понятий 

«Одежда.Обувь.Головные 

уборы» 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). Народный 

кадендарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь,  

2-я неделя 

Поздняя осень. 

Приготовления животных 

к зиме 

Спортивный праздник. Народный 

календарь — Кузтминки 

Ноябрь,  

3-я неделя 

«Игрушки» Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. 

Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь,  

4-я неделя 

«Посуда» Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Студит. 

День матери 
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Декабрь,  

1-я неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь,  

2-я неделя 

«Домашние животные 

зимой» 

Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Георгий Победоносец 

Декабрь, 

 3-я неделя 

«Дикие животные зимой» Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь,  

4-я неделя 

«Новый год» Новогодний утренник. 

Народный праздник — Лукин день 

Декабрь, 

5-я неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление открыток к празднику для 

родителей 

Январь, 

1 -я неделя 
зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь,  

2-я неделя 

«Мебель» Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. Народный праздник 

— Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 

 3-я неделя 

«Грузовой и 

пассажирский транспорт» 

Экскурсия «На нашей улице». Народный 

праздник — Крещение. 

День инженерных войск 

Январь,  

4-я неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Февраль, 

1-я неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в оздоровительный 

комплекс, в кабинет старшего воспитателя. 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 

2-я неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь — Сретенье. День 

гражданской авиации 

Февраль, 

3-я неделя 

Наша армия Праздничный утренник. День народного 

единства — Агафья 

коровница. День Защитника Отечества 

Февраль, 

4-я неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — Онисим Зимобор 

Март, 1-я 

неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник. Народный 

календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март, 

2-я неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь — Василий 

Капельник 
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Март, 

3-я неделя 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март, 

4-я неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель,  

1-я неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. Народный праздник — 

Благовещение, встреча весны. День смеха 

Апрель,  

2-я неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник — Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель,  

3-я неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом 

Апрель,  

4-я неделя 

Почта Экскурсия на почту. Народный праздник 

— Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май, 

1 неделя 

весенние каникулы День весны и труда 

Май, 

2-я неделя 

Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- 

постовой». Народный праздник — Еремей 

Запрягальник. День Победы 

Май, 

3-я неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Иов Огуречик 

Май, 

4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». Народный 

праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке 

вместе с родителями. 

Всероссийский день библиотек 

 

Комплексно-тематическое планирование работы в группе для детей с ТНР  

(подготовительная группа к школе) 

 

Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я неделя 

Осень. Осенние месяцы. 

 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и 

Ф.Васильева «Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года» 

Сентябрь 

2-я неделя 

Деревья осенью Изготовление поделок из природного 

материала в совместном с родителями 

творчестве 

Сентябрь 

3-я неделя 

Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах 

Инсценировка русской народной сказки 

«Вершки и корешки»  
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Сентябрь, 

4-я неделя 

Фрукты. Труд взрослых 

в садах 

Конкурс загадок о фруктах 

Октябрь,  

1-я неделя 

Заготовки на зиму. 

Обобщающая тема 

«Овощи. Фрукты» 

Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду». 

Народный праздник — Сергий капустник. 

День учителя 

Октябрь,  

2-я неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Фольклорный праздник с участием 

родителей. Народный календарь — Покров 

день. Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь,  

3-я неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье». 

Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь,  

4-я неделя 

Поздняя осень Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами. 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 

1-я неделя 

 Грибы, ягоды Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный календарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь,  

2-я неделя 

Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное 

с родителями творчество). 

Народный праздник — Кузьминки 

Ноябрь,  

3-я неделя 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителям творчество). 

Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». 

Народный праздник — Федот Студит. 

День матери 

Декабрь,  

1-я неделя 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря   «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

года». 

Народный праздник — Введение. День 

воинской славы России 

Декабрь,  

2-я неделя 

Мебель. Назначение 

мебели. 

Части мебели. 

Материалы, из 

которых сделана мебель 

Экскурсия в Эрмитаж. 

Народный календарь — Георгий 

Победоносец 

Декабрь,  

3-я неделя 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол». 

Народный календарь — Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь,  

4-я неделя 

«Новый год» Новогодний костюмированный бал. 

Народный календарь — Лукин день 
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Декабрь  

5-я неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление новогодних открыток 

Январь, 

1 -я неделя 

зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь,  

2-я неделя 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Народный календарь — Сочельник. 

День российской печати 

Январь,  

3-я неделя 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей»(совместное с родителями 

творчество).Народный календарь — 

Крещение.День инженерных войск 

Январь,  

4-я неделя 

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре времени года». Народный 

календарь — Татьянин день. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

Февраль,  

1-я неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник». 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль,  

2-я неделя 

«Животные жарких 

стран» 

Экскурсия в зоопарк или коллективное 

посещение циркового представления. 

Народный календарь — Сретение. День 

гражданской авиации 

Февраль,  

3-я неделя 

«Комнатные растения» Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине». 

Народный календарь — Агафья Коровница 

Февраль,  

4-я неделя 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов» 

Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

Народный календарь — Онисим Зимобор 

Март,  

1-я неделя 

«Ранняя весна. Мамин 

праздник» 

Весенний костюмированный бал. Народный 

календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март, 

2-я неделя 

«Наша Родина - Россия» Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Март». 

Народный календарь — Василий капельник 

Март, 

3-я неделя 

«Москва – столица 

России» 

Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

Народный календарь — Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март, 

4-я неделя 

Наш родной город Автобусная экскурсия по родному городу. 

Народный праздник — Алексей Теплый. 

День моряка-подводника 

Апрель,  

1-я неделя 

«Мы читаем. С.Я. 

Маршак» 

Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 

Народный праздник — Благовещение, 

встреча птиц. День смеха 

Апрель, 

 2-я неделя 

«Мы читаем. К.И. 

Чуковский» 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. Народный праздник — Марья 
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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 народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также 

тематические вечера досуги, 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.  

Структура образовательного процесса.  

В образовательный процесс включены следующие блоки:  

1. организованная образовательная деятельность;  

2. образовательная деятельность в режимных моментах;  

3. самостоятельная деятельность детей;  

4. образовательная деятельность в семье.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой:  

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

Зажги снега. День космонавтики 

Апрель,  

3-я неделя 

«Мы читаем. С.В. 

Михалков» 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Родион Делодолом 

Апрель,  

4-я неделя 

«Мы читаем. А.Л. Барто» Вечер «Наши любимые поэты». Народный 

праздник — Мартын Лисогон. День 

пожарной охраны 

Май, 

1 неделя 

весенние каникулы Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. 

Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из 

цикла «Четыре времени года». Народный 

праздник — Козьма Огородник. День весны и 

труда 

Май, 

2-я неделя 

«Поздняя весна. 

Весенние цветы», 

«Перелетные птицы 

весной», «Насекомые 

весной» 

Интегрированное занятие с использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года». Народный праздник 

— Еремей Запрягальник. 

День Победы 

Май, 

3-я неделя 

«Мы читаем. А.С. 

Пушкин» 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество). Народный праздник — Иов 

огуречник 

Май, 

4-я неделя 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Народный праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 
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2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

3. Свободное общение и перемещение детей, но время деятельности (при  соответствии 

организации рабочего пространства).  

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 

3.5 Режим дня и распорядок 

Режим работы МАДОУ № 18 - 10-ти часовой (7.00 – 17.00). 
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное 

питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе. 

          Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: первый 

- с 01.09 по 31.05 и второй - с 01.06 по 31.08 периоды года. 
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Образовательная деятельность 

по образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка), 

«Физическое развитие» в период карантина проводится в групповом помещении. В 

соответствие с СанПиН помещение обеззараживается и проводится дополнительная 

обработка игрушек. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 18 действует 
оздоровительный режим. В летне-оздоровительный период в МАДОУ образовательная 

деятельность проводится согласно плана в режимных моментах через индивидуальную 

работу, самостоятельную деятельность, экскурсии, беседы, увеличивается режим 

прогулки. Контроль выполнения режимов дня осуществляют: заведующий, старший 

воспитатель, медицинская сестра. Режим дня является примерным, его можно 

корректировать с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента 

детей, климата региона, времени года, длительности светового дня. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 
индивидуальные адаптационные режимы. 

Режим дня для групп компенсирующей направленности 

В группах компенсирующей направленности созданы условия для оздоровления 

детей, щадящий режим умственной и интеллектуальной нагрузки и увеличение времени 

на работу специалистов. Для групп компенсирующей направленности характерным 

является работа с детьми воспитателя и педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (специализация в соответствии с дефектом развития). Образовательную 

деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Основной формой организации детей являются подгрупповые занятия с ними. Для 

каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и компенсирующие задачи. При 

поступлении ребенка в такую дошкольную группу специалистами разрабатывается 

индивидуальный маршрут развития и помощи ребенку. Содержанием маршрута 

становятся различные формы общеразвивающей и коррекционной работы. Распорядок 

дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в 

соответствие с режимом работы учреждения. 
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Примерный режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с ТНР старшего дошкольного возраста № 11 

 

Основная  

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Прием, присмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей (на 

воздухе) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-12.00 10.00-12.00 9.25-11.35 9.25-11.35 10.00-12.00 

Возращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, КГН 

12.00-12.10 12.00-12.10 11.35-11.45 11.35-11.45 12.00-12.10 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

- - 11.45-12.10 11.45-12.10 - 

Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

КГН 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Развлечение  

(муз., физ.) 
- - - 15.50-16.15 - 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности/КРЗ  

- 15.50-16.15 15.50-16.15 - 15.50-16.15 

Вечерний круг, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.00 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельные игры 

на прогулке, уход детей 

домой 

16.00-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 
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Примерный режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с ТНР в подготовительной к школе группе № 14 

 

Основная  

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Прием, присмотр, 

игры,  самостоятельная 

деятельность детей (на 

воздухе) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренний круг 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.10 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-10.10 

Второй завтрак 11.00-11.05 11.00-11.05 11.00-11.05 11.00-11.05 11.00-11.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-11.30 11.05-12.00 11.05-12.00 11.05-12.00 10.10-12.00 

Возращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, КГН 

11.30-11.40 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.10 - - - - 

Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

КГН 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Вечерний 

круг/самостоятельная 

деятельность 15.50-16.00 

15.50-16.10 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Развлечение  

(муз, физ.) 
16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельные игры 

на прогулке, уход детей 

домой 

16.00-17.00 17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 
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Примерный режим дня 

в группах компенсирующей направленности (старший дошкольный возраст) 

(второй период) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей,  

игры, дежурство 
 взаимодействие с родителями 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое 

развитие"), 

 наблюдения и дежурство в природном уголке  

 свободные игры  

 индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (ОО 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Речевое развитие", «Художественно-

эстетическое  развитие») 

 чтение художественной литературы 

 самостоятельная деятельность в уголке ХТ  

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика ОО "Физическое развитие" 

8.30 - 8.40 Уход с прогулки самообслуживание 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку, 

завтрак 
 подготовка к завтраку  

 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет) 

9.00 – 9.10 Подготовка к прогулке  самообслуживание 

9.10 – 12.10 
 

10.30-11.00 

Прогулка 

 

Второй завтрак 

 беседы с детьми ("Познание", "Безопасность", 

"Коммуникация"),  

 наблюдение в природе, труд в природе, быту 

 подвижные игры, 

 ролевые игры,  

 индивид. работа по развитию движений (ОО "Физическое 

развитие"),  

 дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Речевое развитие"), 

 рисование на асфальте (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

12.10 – 12.20 Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду  
 самообслуживание 

 этикет 

12.20 – 12.40 Обед  дежурство, самообслуживание 

12.40 – 12.50 Подготовка ко сну  культурно-гигиенические навыки, этикет 

12.50 – 15.20 Дневной сон  игры на развитие мелкой моторики, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим  (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Речевое развитие"), 

 подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки,  воздушные ванны) 

15.20 – 15.30 Постепенный подъем,  

самостоятельная  

деятельность 

 гимнастика после сна, воздушные ванны, 

 гигиенические процедуры  

 самообслуживание 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, 

полдник 
 самообслуживание 

 культурно-гигиенические навыки, этикет 
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15.50 – 17.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
 наблюдение в природе (ОО "Познавательное развитие") 

 труд в природе, быту (ОО "Социально-коммуникативное 

развитие") 

 подвижные игры (ОО "Физическое развитие") 

 ролевые игры (ОО "Социально-коммуникативное 

развитие") 

 индивид.  работа по развитию движений (ОО "Физ. 

развитие") 

 дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Речевое развитие") 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое 

развитие") 

 досуг, развлечения (четверг) 

17.00 Уход домой взаимодействие с семьей 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Обязательная часть  
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем 

 
Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного 

процесса 

Дети Педагоги Родители 

 
 

сентябрь 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День города» 

Адаптация детей младшей 

группы 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День города» 

Стартовая диагностика 

уровня освоения 

образовательной 

программы детьми на 
начало учебного года 

Праздник «День 

знаний» Праздник 

«День города» 
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октябрь 

Поздравительная 

агитбригада к празднику 
«День учителя» 

Неделя здоровья 

Праздник на улице 

«Покрова. Осенняя 

ярмарка» для всех 

возрастных групп. 
Выставка осенних поделок. 

Праздник «День 

учителя» Неделя 

здоровья 

Подготовка к празднику 
«Покрова. 

Осенняя ярмарка» 

Подготовка к празднику 

«Осенины» 

Выставка-ярмарка. 

Подготовка 

поделок, 

Праздник «День 

учителя» Неделя 

здоровья 

Изготовление 

поделок для 

выставки-ярмарки, 

участие в 

театрализации. 

 Праздник «Осенины» для 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Праздник «День народного 

единства» для детей 

младшего (4-5 лет) и 

старшего (5-7 лет) 
дошкольного возраста 

участие в 

театрализации, 

подготовка участия 

детей Подготовка к 

празднику 

«День народного 

единства», разработка 
ММ-презентаций для 

всех возрастов. 

 

 

 

ноябрь 

День Земли. Турпоход. 

Подготовка 

благодарственных писем 

мамам, бабушкам, детских 

рисунков к выставке ко дню 

Матери. 

День Земли. Турпоход. 

Конкурс по подготовке 

ко дню Матери 

Оформление 

вернисажа семейных 

коллажей, 

фотовыставки, 

детских рисунков. 

Тематический вечер 
«Женские 

истории» 

Творческая 

гостиная 

«Кубань в стихах и 

пенях» для педагогов 

День Земли. 

Турпоход. Конкурс 

по подготовке ко 

дню Матери 

Оформление 

вернисажа 

семейных 

коллажей, 

фотовыставки, 

детских 

рисунков. 

 

декабрь 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней ѐлки 

Конкурс «Наряжаем ѐлку 

всей семьѐй» 

Новогодние утренники 

Развлечение «Новогоднее 

конфетти» (общее для детей 

всех возрастных групп). 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней 

ѐлки Конкурс «Наряжаем 

ѐлку всей семьѐй» 

Подготовка к новогодним 

утренникам, 

развлечениям, участие в 

театрализации, работа 

над костюмами. 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам 

Праздник 

новогодней ѐлки 

Конкурс 

«Наряжаем ѐлку 

всей семьѐй» 

Клуб «Молодая 

семья». Встреча 

№ 3. 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

участие в 

театрализации, 

работа над 
костюмами. 
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январь 

Зимние развлечения 
«Святки, Колядки» 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Подготовка к 

обрядовым действам, 

театрализация 

Спортивный праздник, 

участие в 

театрализации Конкурс 

на лучшее оформление 

зимнего участка 

Участие в 

спортивном 

празднике 

 

февраль 

Отчетные мероприятия в 

кружках 

День защитника отечества 

Масленица 

Отчетные мероприятия в 

кружках, подготовка 

детей День защитника 

отечества Масленица. 

Участие в театрализации, 
оформлении праздника 

Отчетные 

мероприятия в 

кружках 

День защитника 

отечества 

Масленица 

март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» 

 

апрель 

День смеха и улыбок День 

открытых дверей День 

здоровья. Турпоход. 

Праздник весны, мира и 

труда для детей всех 

возрастных групп 

День смеха и улыбок. 

Подготовка к 

массовому 

мероприятию, участие 

в театрализации 

День открытых дверей 

День здоровья. 

Турпоход. Подготовка к 

массовому 

День смеха и 

улыбок День 

открытых дверей 

День здоровья. 

Турпоход. 

Изготовление 

украшений для 

участков 

 

3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно - методических, кадровых, информационных и материально - 

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  
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Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для  

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию  

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

– развитию материально - технических, информационно - методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

 

3.8Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

Международно-правовые акты: 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм.  и доп.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для СССР 15.09.1990); 
 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV)  Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959); 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. «Об 

утверждении основной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
№ 761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 141 образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 - 249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года. 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

 

 

Региональный уровень: 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 2. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 27.01.2014 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2013 №6992 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.07.2013 №3727. 

 

3.9 Методическое обеспечение для реализации Программы 

Комплексные программы/примерные 
Программа Автор 

От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет.  

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 г. 

                                                      

Парциальные программы 

Программа Автор 
 «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

Каплунова И., Новоскольцева И. – Изд. второе доп. и 

перераб. - СПб.: 2015. 

Парциальная программа «Юный эколог»: Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 
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Для работы с детьми 3-7 лет. с. 

Парциальная программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

Л.В. Куцакова3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. 

Авторская Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» 

 Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, 

РИО АГПУ, 2018 г., с.14. 

 

 

Методическое обеспечение  

№ п/п 
 

Название      

   Автор 

1.  Нищева Н.В. Проектирование основной образовательной программы (на основе 

программы Н.В. Нищевой). - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -256 с. 

2.  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 4-е изд., испр. и доп. -  (СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -544 с. 

3.  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -624 с. 

4.  Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кирилова Ю.А. Комплексно- тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2020. – 272 с. 

5.  Нищева Н.В. Конспекты  подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 

лет (средняя группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2019. – 496 с. 

6.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2020. – 544 

с. 

7.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

8.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. – 448 с. 

9.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 192 с. 

10.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

11.  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Изд.  

2-е. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

12.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Вып. 6 – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с., цв. ил. 

13.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (3-5 лет). Вып. 5 – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв. ил. 

14.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). Вып. 4 – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв. ил. 

15.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). Вып. 3 – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с., цв. ил. 

16.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). Вып. 2 – 
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Перечень электронных образовательных ресурсов 

 

№ 

п/п 
Название диска Источник 

Библиотека программы «Ладушки». Праздник каждый день аудио приложения к конспектам 

музыкальных занятий по программе «Ладушки» 

1 «Праздник каждый день» Младшая группа Диск № 1, 2 Библиотека программы 

«Ладушки». СПб.: ООО 

«Невская нота» 

2 «Праздник каждый день» Средняя группа  Диск № 1, 2 

3 «Праздник каждый день» Старшая группа Диск № 1, 2, 3 

4 «Праздник каждый день» Подготовительная группа Диск № 1, 2, 3 

Библиотека программы «Ладушки» 

6 Ясельки  Диск № 1, 2 Библиотека программы 

«Ладушки». СПб.: ООО 

«Невская нота» 

7  Топ-топ, каблучок Диск № 1, 2 «Композитор» Санкт-

Петербург, 2007 И.М. 

Каплунова, Н.А. 

Новоскольцева, И.В. 

Алексеева, 2007 

Серия «Танцуй и пой» 

8 «В мире сказок и чудес» Диск 1 Музыкальное 

издательство детских и 

юношеских программ 

9 «Веселандия страна» Диск 2 

10 «Поет планета детства» Диск 3 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с., цв. ил. 

17.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). Вып. 1 – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв. ил. 

18.  Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 32 с. 

19.  Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР (с 6 до 7). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с. 

20.  Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.– 16 с 

21.  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

22.  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР (с 3 до 4 лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

23.  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32 с. 

24.  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет): 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 80 с. 

25.  Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 4-е изд., доп., 

перераб. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 136 с. 

26.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.. – М,: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. – 

(Образовательные прграммы ДОО). 

27.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.: цв. вкл. 

28.  «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

29.  Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - 

Армавир, РИО АГПУ, 2018 г., с.14. 
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11 «Спой нам ветер» Диск 8 «МАЭСТРО-ПРО» 

Лицензия ВАФ № 77-

18 

12 «Веселые песенки» Диск 9 

13 «Новогодний сундучок» Диск 11 

Серия «Ах, карнавал» 

14 «Аудиоприложение» Диск 1 «Композитор» Санкт-

Петербург, 2007 И.М. 

Каплунова, Н.А. 

Новоскольцева, И.В. 

Алексеева, 2007 

15 «Карнавал игрушек» Диск 1 

Серия «Танцевальная палитра» 

17 Музыкальное приложение «Танцевальная палитра» Диск 1 «Музыкальная палитра, 

2009 

18 Музыкальное приложение «Новогодняя палитра3» Диск 3 «Музыкальная палитра, 

2015 

Серия «Ритмическая мозаика» 

19 «Ритмическая мозаика» Диск 1 «Музыкальная палитра, 

2012 20 «Ритмическая мозаика» Диск 2 

21 «Ритмическая мозаика» Диск 3 

22 «Ритмическая мозаика» Диск 4 

23 Серия «Осенние картинки» Диск 1  «Музыкальная 

палитра, 2009 

24 Серия «Играем. Наряжаемся. Выступаем» Диск 1 АНО ДПО 

«Аничков мост» 

Санкт-Петербург,  

2017 

25 Музыкальное сопровождение к подвижным играм, 

распевкам и пальчиковой гимнастике 

Диск 1 Детство-пресс 

ISMN 979-0-706405-

04-9 

Серия «Обруч» 

26 «Территория детского сада» Диск 1 «Обруч», 2008-2009 

27 «От самого порога» Диск 1 

28 «Нестандартное оборудование для двигательной 

активности» 

Диск 1 

29 «Скоро в школу» Диск 1 

30 «Проект «Репка»» Диск 1 

31 «Шедевры своими руками» Диск 1 

32 «Золотые руки воспитателей» Диск 1 

33 «Разновозрастная группа детского сада» Диск 1 

34 «Музыкально-игровая среда детского сада» Диск 1 

35 «Дизайн интерьеров детского сада» Диск 1 

36 «Ребенок – исследователь» Диск 1 

37 «Группы для самых маленьких» Диск 1 

38 «Встречаем Новый год» Диск 1 

39 «Горы, пещеры, вулканы в детском саду» Диск 1 

40 «Костюмы для праздника и не только» Диск 1 

41 «Индивидуализация работы с детьми» Диск 1 

42 «Растем здоровыми» Диск 1 

43 «Утро радостных встреч» Диск 1 

44 «Театр в детском саду» Диск 1 

45 «Среда для общения с природой» Диск 1 

Серия «К 65-летию Великой победы» 

46 «Служба казачья» Диск 1 Армавир, 2010 
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47 «Россия, Русь, храни себя, храни!» Диск 1 

48 «Песни русского флота» Диск 1 

49 «Слава матушке России» Диск 1 

50 «Морская слава России» Диск 1 

Серия «Новый диск» 

51 Диагностическое лото  Диск 1 Компания 

«Мультисофт» 2008  52 Начальная математика Диск 1 

53 Буквария. Обучение  чтению Диск 1 

54 Фантазеры муль-ти творчество Диск 1 

55 Мир музыки  Диск 1 

56 Мир природы Диск 1 

57 Учимся рисовать историю Диск 1 

58 Развитие речи Диск 1 

59 Фантазеры. Волшебный конструктор. Диск 1 

60 Русские сказки- 3 диска Диск 1 

61 Маленькие сказки большого леса Диск 1 

62 Времена года Диск 1 

63 Уроки хорошего поведения Диск 1 

64 Уроки живой природы Диск 1 

65 Уроки осторожности Диск 1 

66 Простоквашино Диск 1 

67 Планета чисел для малышей  Диск 1 

68  Утренняя гимнастика Диск 1 

69 Готовимся к школе Диск 1 

70 Антология. Антоша, Болек и Лелек Диск 1 

71 Лунтик готовимся к школе Диск 1 

72 Азбука безопасности на дороге Диск 1 

73  Смешарики. Играем вместе Диск 1 

74 Смешарики. Считаем со Смешариками Диск 1 

75 Смешарики. Калейдоскоп игр  Диск 1 

76 Смешарики. Калейдоскоп игр 2 Диск 1 

77 Смешарики. Калейдоскоп игр 3 Диск 1 

78 Смешарики. Калейдоскоп игр 4 Диск 1 

79 Смешарики. Калейдоскоп игр 5 Диск 1 

80 Смешарики. Круглая компания Диск 1 

81 Смешарики. Собери страну смешариков Диск 1 

82 Маша и медведь. Подготовка к школе Диск 1 

83 Машины сказки. Сборник развивающих игр для детей. 

Выпуск 1 

Диск 1 

84 Машины сказки. Сборник развивающих игр для детей. 

Выпуск 2 

Диск 1 

85 Английский с Микки. Учим произношение. Диск 1 

86 Микки и Минни. Развивающие игры для малышей Диск 1 

87 500 самых интересных детских игр Диск 1 

88 Супердетки. Учимся рисовать Диск 1 

89 Супердетки. Развиваем мышление Диск 1 

90 Супердетки. Учим цифры Диск 1 

91 Супердетки. Алгебра в игровой форме Диск 1 

92 Супердетки. Учим цифры+ «Капли» Диск 1 

93  Сладкая ловушка (сказка) Диск 1 

94 Детский игромир Диск 1 
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95 Уроки живой природы Диск 1 

96 География для малышей Диск 1 

97 Мир на ладошке Диск 1 

98 Мир животных Диск 1 

99 Идем в школу Диск 1 

100 Маленький гений. Учимся сравнивать Диск 1 

101 Скоро в школу. Тренируем память Диск 1 

102 Скоро в школу. Развиваем внимание Диск 1 

103 Скоро в школу. Веселая математика Диск 1 

104 Скоро в школу. Развиваем музыкальные способности Диск 1 

105 Скоро в школу. Учимся писать Диск 1 

106 Скоро в школу. Развитие речи Диск 1 

107 Скоро в школу. Учим буквы Диск 1 

108 Скоро в школу. Занимательная логика Диск 1 

109 Что такое хорошо, что такое плохо Диск 1 

110 ПДД для детей Диск 1 

111 Мир природы. Познавательные материалы Диск 1 

112 Окружающий мир малышей Диск 1 

113 Драконы стран Фробза. Диск 1 

114 Развиваем воображение. 3-8 лет Диск 1 

115 Медвежонок Винни и ветреный день Диск 1 

116 Медвежонок Винни. Медовый пир Диск 1 

117 Медвежонок Винни. Скоро в школу Диск 1 

118 Медвежонок Винни. Учимся и играем Диск 1 

119 Медвежонок Винни и его друзья. Интерактивная сказка Диск 1 

120 Медвежонок Винни. Играем с Тигрулей Диск 1 

121 Медвежонок Винни. Развивающие игры для малышей Диск 1 

122 Спасаем землю. National Geographic Диск 1 

123 Веселое фотосафари. National Geographic Диск 1 

124 Увлекательный мир животных Диск 1 

125 Эти увлекательные животные Диск 1 

126 Мурзилка. Кем быть? Диск 1 

127 Память и внимание. Показываем фокусы Диск 1 

128 Волшебная клавиатура Диск 1 

129 Кораблики. Сборник игр и заданий для детей Диск 1 

130 Большая энциклопедия развивающих игр Диск 1 

131 Шиворот-навыворот: что здесь не так? Диск 1 

132 Рабочая тетрадь дошкольника. Развиваем математические 

способности 

Диск 1 

133 Арифметика. Три поросенка против волка Диск 1 

134 Разузнайка в зоомагазине Диск 1 

135 Мой первый диск. Малышам и малышкам Диск 1 
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4 . П риложение 

4.1 Методика проведения обследования ребенка с ОНР с 4 до 7 лет 

учителем-логопедом (по Н.В. Нищевой) 

 Сбор анамнестических данных 

Отметить перинатальные, натальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 

проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и 

бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 

беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или 

слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение 

ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 

большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; 

нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте 

заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания, особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего 

развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 

узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 

по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 

отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты. 

• Проведение обследования 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 

избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 

маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 

Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за 

ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 

послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 

ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов.  

Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же цвета к 

чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок 

выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе 

шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам 
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или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, 

белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, 

добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 

многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний 

ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по 

отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые 

находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен 

показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, 

левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается 

показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает 

последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный 

разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не 

может сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей 

ему уже не предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить 

картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение 

обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек 

«стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и 

«елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и 

«дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если 

восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 

упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, 

логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 

попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд 

заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 
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После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

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

на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в 

кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 

одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 

сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» 

ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на 

игрушке- шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 

ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, 

потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и 

наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 

движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими 

руками, а упражнение «ладонь- кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 

Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по 

образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки 

навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и 

застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить 

нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, 

наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую 

щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие 

или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

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

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 

яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть 

рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом 
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узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться 

кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по 

подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, 

выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; 

выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается 

выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: 

подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 

заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему 

ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, 

чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, 

сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок 

показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 

огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний 

ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 

Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и 

«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным 

выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 

показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, 

идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто 

строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где 

красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 

квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает сначала круглое 

печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке 

сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где 

прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и грустный 

мальчики; высокий и низкий дома. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, 

куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где 

глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, 

рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед проверяет 
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понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Четырехлетний ребенок 

показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен 

показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по 

креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где 

котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается 

(на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, 

ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе 

логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, 

ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 

показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок 

последовательно показывает на картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, 

машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где мальчик читает, мальчики читают, 

девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с 

различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 

девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; 

девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на 

картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 

Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 

предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а 

потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед 

выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: 

«Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. 

Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? 

Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если 

ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и 

только после этого предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 

колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на 

еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд 

заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к 

теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал 

теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие 

пары: кот—кит, дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, 

кочка— кошка, малина—Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно 

следующие пары: мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, 
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речка—редька, цвет—свет, челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, 

крот—грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, плач—плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько 

игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание 

перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок 

вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых 

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

кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, 

рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний 

ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, 

петлю для пуговицы, фары, мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний 

ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, 

одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, 

насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает 

подобрать слова- антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг—

враг, горе—радость, легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, горячий—холодный, 

длинный—короткий, поднимать—опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка 

спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках 

(Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, 

как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, 

логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает 

кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие 

трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр 

красит. И т.п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; 

пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — 

фиолетовый, розовый, коричневый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 

картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы 

огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он 

формы?» и т.п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч 

круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце 

круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему 

ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно 

квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 

образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает 

ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: 

стол—столы, кот—коты, дом—дома, кукла—куклы, рука—руки, окно—окна. 

Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—реки, 
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ухо —уши, кольцо—кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—

львы, лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому 

мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует 

девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает 

по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). 

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

книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие 

словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний 

ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У 

кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить 

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

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

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

(Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). 

Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: 

«Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять 

воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 

При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 

— куколка. Большой мяч, а маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам пары: «Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко». 

Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—заборчик, носок—носочек, 

лента— ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать 

следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, кресло—

креслице». 

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 

предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у 

кошки кто?» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая 

фразу, начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У 

слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая 

фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У 

барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол 

из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из 
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кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? 

Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему 

образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как 

сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про 

гребень петуха?» 

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на 

вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит 

улицу, обходит лужу, входит в дом). 

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько 

вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила 

котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план 

рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя 

относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, 

а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план 

пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом 

расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И 

наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из 

трех¬четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их 

по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, 

вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: 

самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед 

предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает 

простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, 

градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит 

его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает 

инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

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

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 
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голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний 

ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, 

да—та, та—да, ма—ба, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та— 

да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. 

Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, 

ша—са—ша, жа— ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—

тя, ла—ля—ла, ля— ла—ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, 

мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 

пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, 

вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются выводы из 

всех разделов речевой карты. 

 

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 —уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

  

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№

 п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 
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5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 

палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений 

нормальный. Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в 

рисовании заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, 

перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. 

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

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

и не допускает ошибок. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и 

не допускает ошибок. 

 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

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

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка 

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 
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Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

отдельные ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может 

сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая 

моторная неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает 

некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает 

пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются 

синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

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

ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении 

или допускает 1—2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении 

или допускает 1—2 ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

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

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

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

небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. 

У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка 

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 

Низкий уровень 
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1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, 

проявляет негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки 

при показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и 

схеме собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок 

не может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, 

движения выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, 

леворукость. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в 

рисовании заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать 

мелкие предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют 

или выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или 

понижен. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

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

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет 

употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 

РЕБЕНКА с тяжелыми нарушениями речи 
 
Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________ 

Дата рождения, возраст______________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний телефон__________________________________________________ 

Откуда поступил____________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

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

                     отец (фамилия, имя, отчество, 

возраст)_________________________________ 

                    Национальный 

язык_________________________________________________ 

Двуязычие_________________________________________________________ 

 

Решения МППК 

 

Решением МППК от_______________________протокол №_______________ 

Принят в логопедическую группу на срок_______________________________ 

Заключение МППК__________________________________________________ 

 

Дата заполнения речевой карты_______________________________________ 

Логопед (Ф.И.О., подпись)___________________________________________ 

 

Решение МППК от________________продлено пребывание в логопедической 

группе с диагнозом__________________________________________________ 

на срок____________________________________________________________ 

Ответственный за продление (Ф. И. О.)_________________________________ 

Члены МППК______________________________________________________ 

 

Решением МППК от______________продлено пребывание в логопедической  

группе с диагнозом__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

на срок    ___________________________________________________________ 

Ответственный за продление (Ф.И.О.)__________________________________ 

Члены МППК______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Решением МППК от ____________________ выпускается из логопедической 
Группы с (состоянием речи)__________________________________________ 
____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________  
________________________________________________________ 
в (тип ДОУ, школы)_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Отвественный за выпуск (Ф. И. О., подпись)____________________________ 
                    Члены МППК (Ф. И. О., 
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подписи)_____________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Анамнез 
 
Наличие речевых, нервно-психических, хронических заболеваний у родителей до 
рождения ребенка 
мать: _____________________________________________________________ 
отец: _____________________________________________________________ 
От которой по счету беременности ребенок_____________________________ 
 
Характер протекания беременности (токсикозы, инфекции, травмы, хронические 
заболевания)____________________________________________ 
Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, 
затяжные)__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Стимуляция________________________________________________________ 
Когда закричал ребенок______________________________________________ 
Наблюдалась ли асфиксия____________________________________________ 
Резус-фактор, совместимость_________________________________________ 
Вес и рост при рождении_____________________________________________ 
Вскармливание: 
когда принесли кормить_____________________________________________ 
как взял грудь______________________________________________________ 
как сосал (срыгивание, поперхивания)__________________________________ 
грудное вскармливание до____________________________________________ 
Срок выписки из роддома____________________________________________ 
(если задержались, то почему)________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
После выписки из родильного дома 
особенности сна____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
особенности бодрствования_________________________________________ 
 
Раннее психомоторное развитие 
 
Голову держит с____________________________________________________ 
Сидит с____________________________________________________________ 
Ползает с__________________________________________________________ 
Стоит с____________________________________________________________ 
Ходит с____________________________________________________________ 
Появление первых зубов_____________________________________________ 
Количество зубов к году_____________________________________________ 
 
Перенесенные заболевания 
 
До года___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
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После года_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Ушибы, травмы головы______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Судороги при высокой температуре____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Наличие оперативного вмешательства__________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Раннее речевое развитие 
 
Гуление___________________________________________________________ 
Лепет_____________________________________________________________ 
Первые слова_______________________________________________________ 
Первые фразы______________________________________________________ 
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине____________________ 
__________________________________________________________________ 
Использование жестов_______________________________________________ 
Отношение членов семьи к речевому дефекту___________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Занятия с логопедом_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Результаты занятий с логопедом_______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Лечение у других специалистов_______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии  
(на основании медицинской карты) 
 
Педиатр___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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Невропатолог_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Психоневролог______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Оториноларинголог__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Офтальмолог________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Хирург_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Ортопед____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Исследование неречевых психических функций 
 
1. Общие данные 
Контактность_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ 
Особенности поведения______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
2. Состояние слухового внимания 
Дифференциация звучащих игрушек___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Определение направления звука_______________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Восприятие и воспроизведение ритма 
                 4 года                        5 лет                              6 лет 
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                 --.                                  ---.                                    --… 
                 ..-                                  …-                                    …-- 
                 -.-                                 -..-                                      ..--. 
                 .-.                                  .--.                                     .---. 
3. Исследование зрительного восприятия 
Восприятие цвета 
Умение соотносить цвета (подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца): 
4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный)_______________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, 
черный)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,    
розовый, коричневый, серый, белый, черный)___________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Показ цветов 
 4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный)______________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, 
черный)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 6 лет (красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый,    розовый, коричневый, серый, белый, 
черный)___________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Восприятие формы (сказать по просьбе логопеда) 
 
 4 года (круг, квадрат, овал, треугольник)_____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник)_________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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_______________________________________ 
6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 
многоугольник)_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 
Ориентировка в пространстве: 
 4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 
сзади)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа)_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
  6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа 
внизу)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Ориентировка в схеме тела: 
 4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)__________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой – правое ухо)______ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Складывание картинок из частей: 
 4 года (2 – 4 части)________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет (3 – 5 частей)________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 6 лет (4 – 8 частей)________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Складывание фигур из палочек по образцу: 
 4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти 
палочек)_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи 
палочек)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Складывание фигур из палочек по памяти: 
 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи 
палочек)______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
Исследование состояния моторной сферы 
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 
координация движений – заполняется после проведения тестовых упражнений) 
 4 года:__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет:___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 6 лет:___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Выполнение упражнений: 
 
 4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 
похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать 
мяч)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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______________________________ 
 5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с 
места; потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за 
головы; поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую 
игрушку)___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с 
места; потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за 
головы; подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с 
нее)_________________________________ 
 
 
 
2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 
наличие леворукости) 
 
 4 года___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 6 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Кинестетическая основа движений: 
 
 4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, 
потом – на левой руке)___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом 
левой руки, обеих рук)____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом 
левой руки, обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала 
на правой руке, потом – на левой)______________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Кинетическая основа движений:  
 
 4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на 
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левой; изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой 
выпрямлены и наоборот)______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» 
ведущей рукой)_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, 
левой рукой)_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Навыки работы с карандашом: 
 
 4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные 
линии, круги)__________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет (умение рисовать прямые, ломанные, замкнутые линии, 
человека)___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 
человека)___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Манипуляции с предметами: 
 
  4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие 
предметы из одной руки в другую)______________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки)________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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 6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать фигуры среднего 
размера)____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 
выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность 
движений глазных яблок) 
 
 4 года___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
6 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Выполнение упражнений: 
 
 4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, 
наморщить нос, надуть щеки)_________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть 
щеки, втянуть щеки, наморщить нос)____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять 
брови, надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую 
щеку)_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок_______________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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________________________________________________ 
 
4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, 
объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, 
отклонение кончика языка) 
 
 4 года___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 5 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 6 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
Движение нижней челюсти: 
  4 года (открыть и закрыть рот)_____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-
влево)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 6 лет (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-
влево)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Движение губ: 
 4 года («улыбочка», «трубочка»)____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет («улыбочка», «трубочка», «улыбочка-трубочка»)__________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 6 лет («улыбочка», «трубочка», «улыбочка-трубочка», поднять верхнюю губу, 
опустить нижнюю губу, одновременно поднять верхнюю губу и опустить 
нижнюю)__________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Движение языка: 
 4 года («лопата», «жало», «качели», «маятник»)_______________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 5 лет («лопата», «жало», «лопата-жало», «качели», «маятник»)___________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 6 лет («лопата», «жало», «лопата-жало», «качели», «маятник», «чашечка», «вкусное 
варенье»)__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Движение мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 
 4 года___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 5 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 6 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов) 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Челюсти____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, 
перекрестный)______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, сумбукозная 
щель)______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой)________ 
__________________________________________________________________ 
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Состояние звукопроизношения 
 4 года (изолированно, в словах, во фразах): 
    •[б], [п], [м]______________________________________________________ 
    •[в], [ф]__________________________________________________________ 
    •[д], [т], [н]_______________________________________________________ 
    •[г], [к], [х]_______________________________________________________ 
    •[й]_____________________________________________________________ 
     •[с], [з], [ц]_______________________________________________________ 
    •[с’], [з’]_________________________________________________________ 
    •[ш], [ж]_________________________________________________________ 
    •[ч], [щ]_________________________________________________________ 
    •[л], [л’]_________________________________________________________ 
    •[р], [р’]_________________________________________________________ 
 
 5 лет (изолированно, в словах, во фразах): 
    •[б], [п], [м]______________________________________________________ 
    •[в], [ф]__________________________________________________________ 
    •[д], [т], [н]_______________________________________________________ 
    •[г], [к], [х]_______________________________________________________ 
    •[й]_____________________________________________________________ 
     •[с], [з], [ц]_______________________________________________________ 
    •[с’], [з’]_________________________________________________________ 
    •[ш], [ж]_________________________________________________________ 
    •[ч], [щ]_________________________________________________________ 
    •[л], [л’]_________________________________________________________ 
    •[р], [р’]_________________________________________________________ 
 
 6 лет (изолированно, в словах, во фразах): 
    •[б], [п], [м]______________________________________________________ 
    •[в], [ф]__________________________________________________________ 
    •[д], [т], [н]_______________________________________________________ 
    •[г], [к], [х]_______________________________________________________ 
    •[й]_____________________________________________________________ 
     •[с], [з], [ц]_______________________________________________________ 
    •[с’], [з’]_________________________________________________________ 
    •[ш], [ж]_________________________________________________________ 
    •[ч], [щ]_________________________________________________________ 
    •[л], [л’]_________________________________________________________ 
    •[р], [р’]_________________________________________________________ 
 
Состояние дыхательной и голосовой функции 
 
 4 года: 
       • Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,   
         брюшное, смешанное)___________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
       • Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_____________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
       • Направление голосовыдыхательной струи при речи_________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
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       • Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с 
          носовым оттенком, глухой, монотонный)__________________________ 
          _____________________________________________________________ 
          _____________________________________________________________ 
 5 лет: 
       • Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,   
         брюшное, смешанное)___________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
       • Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_____________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
       • Направление голосовыдыхательной струи при речи_________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
       • Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с 
          носовым оттенком, глухой, монотонный)__________________________ 
          _____________________________________________________________ 
          _____________________________________________________________ 
 6 лет: 
       • Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,   
         брюшное, смешанное)___________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
       • Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_____________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
       • Направление голосовыдыхательной струи при речи_________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
       • Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с 
          носовым оттенком, глухой, монотонный)__________________________ 
          _____________________________________________________________ 
          _____________________________________________________________ 
 
Особенности динамической стороны речи 
 
 4 года: 
      •  темп (нормальный, ускоренный, замедленный)_____________________ 
      • ритм (нормальный, дисритмия)___________________________________ 
      • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)__________ 
       _______________________________________________________________ 
      • употребление основных видов интонации__________________________ 
       _______________________________________________________________ 
 5 лет: 
     •  темп (нормальный, ускоренный, замедленный)_____________________ 
      • ритм (нормальный, дисритмия)___________________________________ 
      • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)__________ 
       _______________________________________________________________ 
      • употребление основных видов интонации__________________________ 
       _______________________________________________________________ 
 6 лет: 
      •  темп (нормальный, ускоренный, замедленный)_____________________ 
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      • ритм (нормальный, дисритмия)___________________________________ 
      • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)__________ 
       _______________________________________________________________ 
      • употребление основных видов интонации__________________________ 
       _______________________________________________________________ 
 
Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 
 
4 года: 
   • Изолированные слова 
      Кот____________________________________________________________ 
      Вода___________________________________________________________ 
      Стук___________________________________________________________ 
      Мост___________________________________________________________ 
      Спина__________________________________________________________ 
      Банка__________________________________________________________ 
     Фантик_________________________________________________________ 
     Тропинка________________________________________________________ 
 5 лет: 
   • Изолированные слова 
     Самолет_________________________________________________________ 
     Скворец_________________________________________________________ 
     Фотограф_______________________________________________________ 
     Микстура_______________________________________________________ 
     Парашютист_____________________________________________________ 
     Погремушка_____________________________________________________ 
    • Предложения 
     Сестренка развешивает простыни.__________________________________ 
     ________________________________________________________________ 
     В универсаме продают продукты.___________________________________ 
     ________________________________________________________________ 
     Парашютисты готовятся к прыжку.__________________________________ 
     ________________________________________________________________ 
 
 6 лет: 
   • Изолированные слова 
   Тротуар__________________________________________________________ 
   Градусник________________________________________________________ 
   Фотоаппарат______________________________________________________ 
   Экскаватор_______________________________________________________ 
   Виолончелист_____________________________________________________ 
   Регулировщик____________________________________________________ 
   • Предложения 
   Виолончелист укладывает инструменты в футляр.______________________ 
   _________________________________________________________________ 
   Регулировщик руководит движением на перекрестке.___________________ 
   _________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________ 
   У фотографа фотоаппарат со вспышкой.______________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
 
Состояние фонематического восприятия 
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1. Повторение слогов с оппозиционными звуками 
 
4 года: 
ба-па___________________________па-ба______________________________ 
га-ка___________________________ка-га_______________________________ 
та-да___________________________да-га_______________________________ 
ма-ба__________________________ба-ма_______________________________ 
ва-ка___________________________ка-ва_______________________________ 
ня-на__________________________на-ня_______________________________ 
5 лет: 
ба-па-ба_______________________па-ба-па_____________________________ 
да-та-да_______________________та-да-та______________________________ 
га-ка-га_______________________ка-га-ка______________________________ 
 
са-за-са_______________________са-за-са______________________________ 
жа-ша-жа_____________________ша-жа-ша____________________________ 
та-тя-та_______________________тя-та-тя______________________________ 
6 лет: 
са-ша-са______________________ша-са-ша_____________________________ 
са-ца-са_______________________ца-са-ца_____________________________ 
ча-тя-ча_______________________тя-ча-тя______________________________ 
 
ща-ча-ща______________________ча-щя-ча_____________________________ 
ща-ся-ща______________________ся-ща-ся_____________________________ 
ла-ля-ла_______________________ля-ла-ля_____________________________ 
 
2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 
(показать картинки) 
 
4 года: 
   Кот-кит__________________________________________________________ 
   Дом-дым_________________________________________________________ 
   Мышка-мишка____________________________________________________ 
   Уточка-удочка____________________________________________________ 
5 лет: 
   Почка-бочка______________________________________________________ 
   Трава-дрова______________________________________________________ 
   Корка-горка______________________________________________________ 
   Сова-софа________________________________________________________ 
6 лет: 
   Пашня-башня_____________________________________________________ 
   Катушка-кадушка_________________________________________________ 
   Крот-грот________________________________________________________ 
   Мышка-мошка____________________________________________________ 
 
3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении (показать картинки) 
 
4 года: 
   Коса-коза________________________________________________________ 
   Кочка-кошка______________________________________________________ 
   Миска-мишка_____________________________________________________ 
   Малина-Марина___________________________________________________ 
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5 лет: 
   Суп-зуб__________________________________________________________ 
   Челка-щелка______________________________________________________ 
   Сайка-зайка______________________________________________________ 
   Галка-галька______________________________________________________ 
6 лет: 
   Собор-забор______________________________________________________ 
   Касса-каша_______________________________________________________ 
   Сук-жук_________________________________________________________ 
   Лук-люк_________________________________________________________ 
 
Состояние фонематического анализа и синтеза 
 
4 года (выделение звука [р] из слов – определить «рычит» ли собачка 
   в словах): 
Майка___________________________Санки____________________________ 
Шапка___________________________Пирамидка________________________ 
Рыба_____________________________Рак______________________________ 
Корова___________________________Лимон___________________________ 
5 лет (выделение начального ударного гласного из слов): 
Астра____________________________Арка____________________________ 
Осень____________________________Озеро___________________________ 
Улей_____________________________Уши_____________________________ 
Иглы_____________________________Искра____________________________ 
6 лет: 
     • выделение конечного согласного из слов: 
Кот_______________________________Сук_____________________________ 
Сом______________________________Малыш__________________________ 
Лимон____________________________Грач_____________________________ 
Сироп____________________________Лещ_____________________________ 
     • выделение начального согласного из слов: 
Мост_____________________________Банка____________________________ 
Пол______________________________Тапки____________________________ 
Вода_____________________________Чайник___________________________ 
Дом______________________________Щетка___________________________ 
     • Определение последовательности звуков в слове: 
Кот______________________________Вата_____________________________ 
Дом_____________________________Лапа_____________________________ 
Нос_____________________________Рыба______________________________ 
Суп_____________________________Шина_____________________________ 
     • Определение количества звуков в словах: 
Нос_____________________________Ваза______________________________ 
Бык_____________________________Батон_____________________________ 
Кит_____________________________Банка_____________________________ 
 
Исследование состояния импрессивной речи 
1. Пассивный словарь ( объем словаря, соответствие возрастной норме) 
4 года____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
5 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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6 лет____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2. Понимание различных форм словоизменения 
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать 
по картинкам) 
 
4 года: 
Кот-коты__________________________________________________________ 
Машина-машины___________________________________________________ 
Окно-окна_________________________________________________________ 
Лист-листья________________________________________________________ 
5 лет: 
Медведь-медведи___________________________________________________ 
Кукла-куклы_______________________________________________________ 
Дерево-деревья_____________________________________________________ 
Стул-стулья________________________________________________________ 
6 лет: 
Пень-пни__________________________________________________________ 
Ворона-вороны_____________________________________________________ 
Перо-перья_________________________________________________________ 
Гнездо-гнезда______________________________________________________ 
 
Дифференциация предложно-падежных конструкций (показать по картинкам) 
 
4 года: 
Кошка в домике.____________________________________________________ 
Кошка на крыше.___________________________________________________ 
Бабочка над цветком.________________________________________________ 
Мышка под грибком.________________________________________________ 
5 лет: 
Бабочка на цветке.__________________________________________________ 
Елочка перед домом.________________________________________________ 
Кошка за домом.____________________________________________________ 
Бабочка около цветка._______________________________________________ 
6 лет: 
Собака спит под крыльцом.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Собака вылезает из-под крыльца.______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Кошка прячется за домом.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Кошка выходит из-за дома.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(показать по картинкам) 
 
4 года: 
Дом-домик_________________________________________________________ 
Ложка-ложечка_____________________________________________________ 
Ведро-ведерочко____________________________________________________ 
5 лет: 
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Стол-столик________________________________________________________ 
Кровать-кроватка___________________________________________________ 
Окно-окошечко_____________________________________________________ 
6 лет: 
Мяч-мячик_________________________________________________________ 
Ваза-вазочка_______________________________________________________ 
Одеяло-одеяльце____________________________________________________ 
 
Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по картинкам) 
 
4 года: 
Мальчик выходит из дома.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Мальчик переходит улицу.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Мальчик подходит к дому.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5 лет: 
Птичка вылетает из клетки.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Птичка подлетает к клетке.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Птичка залетает в клетку.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6 лет: 
Машина выезжает из гаража._________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Машина отъезжает от гаража._________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Машина объезжает гараж.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Машина въезжает в тоннель.__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Понимание предложений (показать по картинкам) 
 
4 года: 
Девочка поздравляет мальчика._______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Мальчик поздравляет девочку.________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Что в руках у девочки?_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Что в руках у мальчика?_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5 лет: 
Мальчик убегает от щенка.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Щенок убегает от мальчика.__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Что щенок хочет отнять у мальчика?___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6 лет: 
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Бабочка сидит на цветке, который уже распустился.______________________ 
__________________________________________________________________ 
Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился.___________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Исследование состояния экспрессивной речи 
1. Общая характеристика речи 
 
4 года:___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
5 лет:____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
6 лет:____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
2. Состояние активного словаря 
А) НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 
Назвать существительные по темам 
 
4 года: 
«Игрушки»________________________________________________________ 
«Посуда»__________________________________________________________ 
«Одежда»__________________________________________________________ 
«Обувь»___________________________________________________________ 
5 лет: 
«Мебель»__________________________________________________________ 
«Овощи»__________________________________________________________ 
«Фрукты»__________________________________________________________ 
«Транспорт»_______________________________________________________ 
6 лет: 
«Ягоды»___________________________________________________________ 
«Дикие животные»__________________________________________________ 
«Домашние животные»______________________________________________ 
«Птицы»___________________________________________________________ 
 
Назвать одним словом (обобщить) 
 
 4 года: 
Мяч, кукла, машинка________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Чашка, тарелка, ложка_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Рубашка, платье, шорты______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Тапки, туфли, ботинки_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5 лет: 
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Стул, стол, шкаф____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Огурец, помидор, морковь____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Яблоко, банан, апельсин_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Автобус, самолет, теплоход___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6 лет: 
Клубника, смородина, черника________________________________________ 
Волк, лиса, заяц_____________________________________________________ 
Кошка, собака, свинья_______________________________________________ 
Аист, кукушка, ласточка_____________________________________________ 
 
Назвать части тела и части предметов (по картинкам) 
 
4 года: 
Ноги______________________________________________________________ 
Руки______________________________________________________________ 
Голова____________________________________________________________ 
Глаза______________________________________________________________ 
Уши______________________________________________________________ 
Спинка стула_______________________________________________________ 
Сиденье стула______________________________________________________ 
Ножки стула_______________________________________________________ 
Кузов машины______________________________________________________ 
Колесо машины_____________________________________________________ 
5 лет: 
Нос_______________________________________________________________ 
Рот_______________________________________________________________ 
Шея______________________________________________________________ 
Живот_____________________________________________________________ 
Грудь_____________________________________________________________ 
Рукав_____________________________________________________________ 
Воротник__________________________________________________________ 
Пуговица__________________________________________________________ 
Кабина машины____________________________________________________ 
Руль______________________________________________________________ 
6 лет: 
Локоть____________________________________________________________ 
Ладонь____________________________________________________________ 
Затылок___________________________________________________________ 
Висок_____________________________________________________________ 
Манжета___________________________________________________________ 
Петля для пуговицы_________________________________________________ 
Фары______________________________________________________________ 
Мотор_____________________________________________________________ 
 
В) ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 
 
4 года (ответить на вопросы по картинкам): 
Что делает мальчик? (Ест)____________________________________________ 
Что делает девочка? (Спит)___________________________________________ 
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Что делают дети? (Играют)___________________________________________ 
Что делает птица? (Летит)____________________________________________ 
Что делают рыбки? (Плавают)________________________________________ 
Что делают машины? (Едут)__________________________________________ 
5 лет (ответить на вопросы): 
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): 
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)___________________________________________ 
 
С) АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 
Назвать предъявляемые цвета 
 
4 года 
Красный___________________________________________________________ 
Синий_____________________________________________________________ 
Зеленый___________________________________________________________ 
Желтый___________________________________________________________ 
Белый_____________________________________________________________ 
Черный____________________________________________________________ 
 5 лет 
Красный___________________________________________________________ 
Оранжевый________________________________________________________ 
Желтый___________________________________________________________ 
Зеленый___________________________________________________________ 
Голубой___________________________________________________________ 
Синий_____________________________________________________________ 
Белый_____________________________________________________________ 
Черный____________________________________________________________ 
6 лет 
Красный___________________________________________________________ 
Оранжевый________________________________________________________ 
Желтый___________________________________________________________ 
Зеленый___________________________________________________________ 
Голубой___________________________________________________________ 
Синий_____________________________________________________________ 
Фиолетовый________________________________________________________ 
Розовый___________________________________________________________ 
Белый_____________________________________________________________ 
Черный____________________________________________________________ 
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Серый_____________________________________________________________ 
Коричневый________________________________________________________ 
 
Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 
 
4 года: 
Мяч какой? (Круглый)_______________________________________________ 
Платок какой?(Квадратный)__________________________________________ 
 
5 лет: 
Солнце какое? (Круглое)_____________________________________________ 
Печенье какое? (Квадратное)_________________________________________ 
Косынка какая? (Треугольная)________________________________________ 
Огурец какой? (Овальный)___________________________________________ 
6 лет: 
Руль какой? (Круглый)_______________________________________________ 
Окно какое? (Квадратное)____________________________________________ 
Флажок какой? (Треугольный)________________________________________ 
Слива какая? (Овальная)_____________________________________________ 
Одеяло какое? (Прямоугольное)_______________________________________ 
 
Д) ПОДБОР АНТОНИМОВ 
 
6 лет:  
Друг______________________________________________________________ 
Добро_____________________________________________________________ 
Горе______________________________________________________________ 
Горячий___________________________________________________________ 
Легкий____________________________________________________________ 
Длинный__________________________________________________________ 
Давать____________________________________________________________ 
Поднимать_________________________________________________________ 
Продавать_________________________________________________________ 
 
Е) СОСТОЯНИЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 
Употребление существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа (образовывать по аналогии) 
 
4 года: 
Стол – столы  ______________________________________________________ 
Рот –    ____________________________________________________________ 
Кукла – ___________________________________________________________ 
Рука –  ____________________________________________________________ 
Окно – ____________________________________________________________ 
5 лет: 
Кот – коты ________________________________________________________ 
Лев –  _____________________________________________________________ 
Река – ____________________________________________________________ 
Ухо –  ____________________________________________________________ 
Кольцо – __________________________________________________________ 
6 лет: 
Глаз – глаза________________________________________________________ 
Лист – ____________________________________________________________ 
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Стул – ____________________________________________________________ 
Лень – ____________________________________________________________ 
Воробей – _________________________________________________________ 
Книга – ___________________________________________________________ 
Дерево – __________________________________________________________ 
 
Употребление имен существительных в косвенных падежах 
 
4 года: 
Что есть у мальчика? (Мяч)___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Чего нет у мальчика? (Мяча)__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Кому мальчик дает мяч? (Девочке)____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Что ты видишь на картинке? (Машину)_________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Чем рисует девочка? (Карандашом)____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
О ком думает кошка? (О мышке)______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить 
на вопрос «Много чего?» по картинкам) 
 
5 лет: 
Шаров____________________________________________________________ 
Ключей____________________________________________________________ 
Берез______________________________________________________________ 
Ложек_____________________________________________________________ 
Окон______________________________________________________________ 
6 лет: 
Карандашей________________________________________________________ 
Листьев___________________________________________________________ 
Книг______________________________________________________________ 
Вилок_____________________________________________________________ 
Ведер_____________________________________________________________ 
 
Согласование прилагательных с существительными единственного числа (показать по 
картинкам) 
 
4 года: 
Красный мяч_______________________________________________________ 
Синий шар_________________________________________________________ 
Желтое ведро_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5 лет: 
Оранжевый апельсин________________________________________________ 
Голубая бабочка____________________________________________________ 
Белое блюдце______________________________________________________ 
6 лет: 
Фиолетовый колокольчик____________________________________________ 
Серая ворона_______________________________________________________ 
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Розовое платье_____________________________________________________ 
 
Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам) 
 
4 года: 
Где стоит ваза? (На столе)____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Где лежат фрукты? (В корзине)_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Где летает бабочка? (Над цветком)____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Где спряталась мышка? (Под грибком)_________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5 лет: 
Где сидит снегирь? (На дереве)________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Где стоит коза? (За забором)__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Где сидит кот? (Перед домом)________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Где растет елка? (Около дома)________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6 лет: 
Где спит собака? (Под крыльцом)_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Откуда вылезает собака? (Из-под крыльца)_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Где прячется кошка? (За домом)_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Откуда выходит кошка? (Из-за дома)___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам) 
 
4 года: 
Два кота___________________________________________________________ 
Пять котов_________________________________________________________ 
Две машины_______________________________________________________ 
Пять машин________________________________________________________ 
5 лет: 
Два мяча___________________________________________________________ 
Пять мячей_________________________________________________________ 
Две розы__________________________________________________________ 
Пять роз___________________________________________________________ 
Два окна___________________________________________________________ 
Пять окон__________________________________________________________ 
6 лет: 
Два пня____________________________________________________________ 
Пять пней__________________________________________________________ 
Два воробья________________________________________________________ 
Пять воробьев______________________________________________________ 
Две книги__________________________________________________________ 
Пять книг__________________________________________________________ 
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Два ведра__________________________________________________________ 
Пять ведер_________________________________________________________ 
 
F) СОСТОЯНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(назвать по картинкам) 
 
4 года: 
Стол – столик______________________________________________________ 
Чашка – чашечка___________________________________________________ 
Кукла – куколка____________________________________________________ 
5 лет: 
Забор – заборчик____________________________________________________ 
Сапог – сапожник___________________________________________________ 
Кровать – кроватка__________________________________________________ 
Лента – ленточка____________________________________________________ 
Ведро – ведерочко__________________________________________________ 
Окно – окошечко___________________________________________________ 
6 лет: 
Лист – листок______________________________________________________ 
Трамвай – трамвайчик ______________________________________________ 
Изба – избушка_____________________________________________________ 
Крыльцо – крылечко________________________________________________ 
Кресло – креслице__________________________________________________ 
 
Образование названий детенышей животных 
 
4 года: 
У кошки – котенок__________________________________________________ 
У лисы – __________________________________________________________ 
У утки – __________________________________________________________ 
У слона – __________________________________________________________ 
5лет: 
У зайца – __________________________________________________________ 
У волка – __________________________________________________________ 
У белки – _________________________________________________________ 
У козы – __________________________________________________________ 
У медведя – _______________________________________________________ 
6 лет: 
У коровы – ________________________________________________________ 
У лошади – ________________________________________________________ 
У собаки – _________________________________________________________ 
У овцы – __________________________________________________________ 
 
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?) – __________________________________________ 
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Сапоги из резины (какие?) – __________________________________________ 
Крепость из снега (какая?) – __________________________________________ 
Лопатка из металла (какая?) – ________________________________________ 
Сок из яблок (какой?) – ______________________________________________ 
 
Образование притяжательных прилагательных 
 
6 лет: 
Очки бабушки (чьи?) – бабушкины____________________________________ 
Туфли мамы (чьи?) – ________________________________________________ 
Усы кошки (чьи?) – _________________________________________________ 
Хвост лисы (чей?) – _________________________________________________ 
Берлога медведя (чья?) – _____________________________________________ 
Гребень петуха (чей?) – _____________________________________________ 
 
Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по 
картинкам) 
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 предложение по картинкам) 
6 лет: 
Девочка строит домик._______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Девочка построила домик.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Мальчик красит вертолет.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Мальчик покрасил вертолет.__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Состояние связной речи 
Пересказ текста из нескольких предложений 
4 года: 
Котенок 
У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок 
любил играть с Катей. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
5 лет: 
Рыбалка 
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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. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
6 лет (составление рассказа по серии картинок): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
Логопедическое заключение 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Учитель - логопед_______________ 
 
Дата___________                                           Зав. МАДОУ №18 ____________ 

 
                                                                                            М. П. 
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4.2 Краткая презентация программы 

 

         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

№ 18  (далее Программа)  для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет 

содержание и особенности организации образовательной деятельности в 

образовательном учреждении.  

         МАДОУ № 18 и осуществляет свою деятельность на основании лицензии  

на    образовательную деятельность от № 07614 от 29.01.2016 года. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 
 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в    

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Для составления обязательной части использовались 

следующие программы: 

1. . От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. Нищева Н.В.— СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020; 
Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

2. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., под 

общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

4.  Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.  

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 8 лет. В содержание АОП ДО 

включены вопросы коррекции, развития личности, способностей детей в разных видах 

деятельности и направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно- эстетическое развитие. 

 

Программа реализуется: 

 в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Срок реализации программы — 2 года. 

АОП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. 
Реализация Программы осуществляется ежедневно в процессе организованной 

образовательной деятельности с детьми (занятия), в процессе самостоятельной деятельности 
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детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников по реализации Программы. Ведущие цели взаимодействия детского сада с 

семьей – создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Режим работы с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные 

дни. Образовательная деятельность в организации ведется в соответствие с годовым и 

учебным планом, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

Режим дня группы составлен в соответствии с действующим СанПиН с учетом 

возрастных особенностей детей. 

С полным содержанием основной образовательной программы дошкольного 

образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 18 www.madou18.ru в разделе 

Сведения об образовательной организации: Образование: ООП ДО МАДОУ № 18 в 

методическом кабинете МАДОУ № 18 
Наш адрес: 352900,  Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 
Северный  район, 4/2. тел/факс: 8 (86137) 3-85-62, эл.адрес: Madoy_18@mail.ru 
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