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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» - программа коррекционно-

развивающей работы (далее - Программа) разработана сроком на 3 года, реализует-

ся в группах компенсирующей/комбинированной направленности для детей в воз-

расте от 4 до 7 лет.  

Нормативно - правовыми документами, регламентирующими коррекционно- 

развивающую деятельность МБДОУ «Д/с «Жаворонок» являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. N 26;  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Устав МБДОУ «Д/с «Жаворонок»;  

- Положением о группе, как основной структурной единицы 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок» обеспечивает образование детей дошкольного 

возраста, имеющих отклонения в развитии: нарушения речи, задержкой психиче-

ского развития.  

Программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно в соответствии 

со Стандартом и с учетом Примерных программ:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования для детей с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию Протокол № 6/17 от 7. 12. 2017 г.)  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол № 6/17 от 7.12 2017 г.) 

- Примерной  адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования слабослышащих и позднооглохших детей (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол № 6/17 от 7. 12. 2017 г.) 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые 

дополняют друг друга.  

Обязательная часть. Нищевой Н. В. Комплексная образовательная програм-

ма дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 
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ФГОС ДО,2018.  

Выбор данной программы обусловлен особыми образовательными потребно-

стями контингента воспитанников. Успешная образовательная деятельность Учре-

ждения зависит от взаимодействия воспитателей и специалистов, которые коорди-

нируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках единой темы, помо-

гающей оптимизировать подачу информации детям.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний,  сформирована на основе:  

- Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Кирилловой Ю.А. 2021;  

-Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохно-

вение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина, предоставляет возможность ее 

реализации с участием детей с ОВЗ. 

-Парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. может быть адаптирована к запросу детей 

с ОВЗ (основные рекомендации приведены в Организационном разделе программы 

«Мир безопасности» стр. 81). 

Данная Программа обладает модульной структурой. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать Программу для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения программы. Планируемые результаты освоения программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной ча-

сти и части, формируемой участниками образовательных отношений для детей с 

особенностей развития и ограниченными возможностями здоровья. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспе-

чивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации про-

граммы с учетом специфики их образовательных потребностей и интересов. 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и средства-

ми обучения и воспитания, включает режим дня, особенности организации разви-

вающей предметно-пространственной среды. 

Программа включает рабочие программы учителя-логопеда, педагога-

психолога по работе с детьми с ОВЗ; 

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях: 

- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгруппо-

вая); 

- максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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В ДОУ созданы условия для функционирования трех групп компенсирую-

щей/комбинированной направленности. Основанием для посещения группы ком-

пенсирующей/комбинированной направленности является заключение ТПМПК. 

Для реализации АООП в учреждении имеются необходимые помещения: музы-

кальный и спортивный залы, групповые помещения, кабинеты специалистов, ком-

ната психологической разгрузки (темная сенсорная комната); на территории ДОУ - 

игровые участки и спортивные площадки. Программа предусматривает полную ин-

теграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы МБДОУ, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп, выходом примерных основных образовательных программ. 

1.2. Цель и задачи Программы. 

Основной целью данной Программы является проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка, обеспечиваю-

щей слабослышащим и позднооглохшим детям личностный рост с актуализацией и 

реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивиду-

альных возможностей  детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанников с тяжелыми нарушени-

ями речи, воспитанников с задержкой психического развития, слабослышащих и 

позднооглохших детей.  

Основные задачи Программы: 

-создание современной развивающей образовательной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, родителей и педагогического коллектива; 

-формирование общей культуры; 

-развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

-сохранение и укрепление здоровья; коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

- обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нару-

шений. 

- определить особенности организации образовательного процесса в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- учитывать особые   образовательные потребности детей с ОВЗ при освоении 

ими образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных особенно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей де-

ятельности ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям)детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний,  представлена следующими целями и задачами:  

1. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Кирилловой Ю.А. 2021;  

Цель - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физи-

ческого развития, укрепление здоровья детей с ТНР (ОНР) в дошкольных образо-

вательных организациях путем повышения физиологической активности органов и 

систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений.  

Работа по физическому развитию речи детей дошкольного возраста с ОНР 

предполагает решение, как общеобразовательных задач, так и ряда коррекционных 

(специальных) задач, направленных на устранение недостатков в сенсорной, воле-

вой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.   

2.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Основная образовательная программа дошкольного об-

разования «Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой1 

3. Общие рекомендации по адаптации Парциальной образовательной про-

граммы для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А  

к запросу детей с ОВЗ2 

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, осваивающими программу сов-

местно с другими детьми, в группах компенсирующей/комбинированной и обще-

развивающей направленности создаются условия в соответствии с перечнем и пла-

ном реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ.  

Основной формой работы учителя-логопеда, педагога-психолога, с ребенком с 

ОВЗ посещающим группу компенсирующей/комбинированной или общеразвива-

ющей направленности, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 

раза в неделю. Проводятся подгрупповые занятия. 

Специалисты осуществляют информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-

развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудниче-

ства со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в 

интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с 

их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

Коррекционная работа направлена на: 

-обеспечение коррекции нарушений, развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помо-

щи в освоении Программы; 

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, и 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группах компенсирующей/комбинированной и обще-

 
1Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой стр.179-180 
2Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасно-

сти» / автор Лыкова И.А стр.81-85 
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образовательной направленности, должны учитывать особенности развития и спе-

цифические образовательные потребности каждой категории детей. 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 4 до 7 лет: Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоя-

тельной, связной, грамматически правильной речью, коммуникативными навыка-

ми, фонетической системой русского языка, элементами грамоты.  

Задачи:  

– реализация Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ 

«Д/с «Жаворонок»;  

– 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 обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 – формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности;  

– 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 обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования 

Для детей с задержкой психического развития: Цель: проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР до-

школьного возраста в группах компенсирующей, комбинированной направленно-

сти, общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной со-

циализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации обра-

зовательных воздействий;  
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- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможно-

стей и способностей;  

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирова-

ние специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание ат-

мосферы психологического комфорта. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей. Цель: создание образователь-

ной среды, обеспечивающей слабослышащим и позднооглохшим детям личност-

ный рост с актуализацией и реализацией ими компенсаторного потенциала в рам-

ках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение особых об-

разовательных потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечива-

ющей психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления жизнедея-

тельности в грубо суженной сенсорной системе. 

Задачи:  

- формировать общую культуру личности слабослышащих и позднооглохших детей 

с развитием ими социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности и 

ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в 

жизнедеятельности; 

- обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нарушений, 

с освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, формирования 

адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и детализирован-

ных образов восприятия мира, с их реализацией в разных видах деятельности; 

- обеспечивать освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми целостной 

картины мира с расширением знаний и формированием предметных причинно-

следственных, родовых, логических связей; 

- формировать у слабослышащих и позднооглохших детей образ Я с развитием 

знаний и представлений о себе и окружающем мире, их широты, с освоением опы-

та самореализации и самопрезентации; 

- обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших детей с учетом и удовлетворением 

ими особых образовательных потребностей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением компе-

тентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

слабослышащих и позднооглохших детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирова-

ние базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллекту-

ально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы; 

- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь ком-

плекс психофизических нарушений; 

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка; 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции, раз-

вития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нару-

шений у детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; 

- принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям), непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к её решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам обще-

го и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных детям природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

Принципы к реализации программы, определенные в части програм-

мы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Кирилловой Ю.А. 2021; со-

ответствует «Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

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

лет Н. В. Нищевой. 

2.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохнове-

ние» / под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой. основывается на принципах: 

эмоционального благополучия; обогащения (амплификации) развития через под-

держку детской инициативы и интересов; возрастной адекватности образования; 

вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования и т.д. 

3.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. предполагает реализацию принципа 
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культуросообразности, который интерпретируется автором как целесообразность 

проектирования образовательного процесса и пространства по модели развития че-

ловеческой культуры и общества. 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Жаворонок» является звеном муниципальной системы образования 

города Абакана, обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного воз-

раста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных особенностей, образование детей, имеющих отклонения в разви-

тии: нарушения речи, с задержкой психического развития. 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и инди-

видуальные особенности развития детей ТНР и ЗПР. 

Особенности психофизического развития детей с ТНР. 

 Дети с ТНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у кото-

рых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые 

нарушения, влияющие на становление психики.  

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познава-

тельной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вто-

ричный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее 

компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустой-

чивостью, трудностями включения, переключения, и распределения. У этой кате-

гории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, 

особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из 

них присуще недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к аб-

страгированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. 

Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотично-

стью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пони-

женную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. От-

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

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками.  

Особенности речевого развития детей с ТНР 

Дошкольники с ТНР (ОНР) – это дети с поражением центральной нервной си-

стемы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особен-

ностями психической деятельности. Как утверждает Р.Е.Левина, общее недоразви-

тие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, слож-

ные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 
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речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием ре-

чи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мими-

кой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Воз-

можна 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 катего-

рии числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение зву-

ков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилага-

тельных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Пони-

мание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудо-

выми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незна-

ние не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных зву-

ков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предло-

жений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляют-

ся первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прила-

гательные 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 числи-

тельных с 10 существительными. Характерно недифференцированное произноше-

ние звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения мо-

гут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым ста-

новится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повто-

рять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. Четвертый 
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уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вари-

антах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразова-

ния. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмо-

ционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмеча-

ются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает за-

труднения 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 придаточны-

ми.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значи-

тельным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ре-

бенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существен-

ную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помо-

щью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный 

игровой сюжет. С расширением знаковосмысловой функции речи радикально ме-

няется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смыс-

ловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с 

ОНР.  

Псевдобульбарная дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В 

настоящее время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что 

недостаточность двигательного отдела центральной нервной системы в раннем 

детском возрасте становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия 

является одним из симптомов детского церебрального паралича. Дизартрия – это 

нарушение звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью 

иннервации речевого аппарата. Основные ее проявления состоят в расстройстве ар-

тикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа ре-

чи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение 

детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки 

зрения двигательных, психических и речевых нарушений.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит много-

аспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и ор-

ганизационной преемственности в решении коррекционно-образовательных задач.     

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой  

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распре-

делением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

Ринолалия – это носовой оттенок голоса, сопровождающийся нарушениями 

звукопроизношения и обусловленный дефектами в строении и функционировании 

речевого аппарата (rhinos, по-гречески, — нос, lalia — речь). Ранее для обозначения 

этого нарушения речи употреблялся термин «гнусавость», имеющий народное 

происхождение и отражающий особенность внешнего проявления расстройства. 

При артикулировании носовых звуков М и Н проход в носовую полость остается 
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открытым, вследствие чего струя выдыхаемого воздуха попадает не в ротовую, а в 

носовую полость и, резонируя в ней, придает  этим звукам носовой оттенок.  

Причины, которые могут приводить к нарушению нормального функциониро-

вания небно-глоточного затвора:    

1.Наличие врожденных (реже – приобретенных) расщелин мягкого и твердого 

нёба, приводящих к полной невозможности разобщения носовой и ротовой поло-

стей.  

2. Короткое мягкое нёбо.  

3. Отсутствие маленького язычка или его раздвоение.  

4.Наличие параличей и парезов мягкого неба, полностью исключающих или 

резко ограничивающих возможность его поднимания и смыкания с задней стенкой 

глотки, что опять-таки не позволяет изолировать носовую полость от ротовой.  

5.Некоторая общая вялость артикуляторных мышц (в том числе и мягкого 

нёба), чаще всего наблюдающаяся у физически ослабленных детей и также препят-

ствующая образованию полноценного нёбно-глоточного затвора. К таким же ре-

зультатам приводит и «привычное» снижение активности мягкого нёба после уда-

ления аденоидных разрастаний, препятствовавших его нормальной работе, или по-

сле уже прошедшего постдифтерийного паралича.  

6.Наличие аденоидных разрастаний, носовых полипов, опухолей в области 

носоглотки, искривлений носовой перегородки, создающих условия для постоян-

ной изоляции носовой полости от ротовой. При этом воздух или совсем не попада-

ет в носовую полость или попадает в нее в очень ограниченном количестве. Голос 

при этом также приобретает носовой оттенок.  

7.Повышенная функция (гиперфункция) мышц мягкого нёба, приводящая к 

тому, что оно постоянно находится в поднятом положении и тем самым при произ-

несении всех звуков речи, включая и носовые, изолирует носовую полость от рото-

вой. Помимо перечисленных условий возникновения ринолалии, связанных непо-

средственно с дефектами нёбно-глоточного затвора, в ее основе могут лежать и 

нарушения слуха. При полном отсутствии или выраженной недостаточности слу-

хового контроля за процессом голосообразования ребенку не удается полностью 

отрегулировать этот процесс – он просто не слышит «носового» звучания своей ре-

чи.  

Логопедические занятия с такими детьми должны начинаться как можно 

раньше, ведь результаты работы над устранением носового оттенка и правильным 

звукопроизношением после очередной операции обычно падают, но если у ребенка 

уже есть опыт, то речь у него восстанавливается быстрее. Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН)– это нарушение процесса формирова-

ния произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Опреде-

ляющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ-

ность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка.  

В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются труд-

ности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом:  

• заменой звуков более простыми по артикуляции;  

• трудностями различения звуков;  
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• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов вос-

приятия звуков речи, что влечет за собой затруднения детей при практическом осо-

знании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенно-

стей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у де-

тей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в боль-

шинстве случаев нередко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка 

в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи 

детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреб-

лении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числи-

тельных с существительными и т. п. 

Общая психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой пси-

хического развития. 

В психологических исследованиях по проблеме ЗПР содержатся сведения, 

позволяющие раскрыть особенности психической деятельности детей с ЗПР, оха-

рактеризовать некоторые аспекты их развития. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность, в целом, имеет более низ-

кий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать пред-

мет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Замедленный темп формирования целостного образа предметов. Со стороны 

слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут испытывать неко-

торые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях. Для детей с ЗПР ха-

рактерны недостаточность процесса переработки сенсорной информации и, соот-

ветственно, недостаточность, ограниченность ифрагментарность знаний детей об 

окружающем мире. 

Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной инфор-

мации. Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе спо-

собности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений и, по-

скольку каких-либо нарушений на уровне органов чувств у детей с ЗПР не обнару-

живается, ощущения эти достаточно правильны. Однако восприятие не сводится к 

сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа предметов – ре-

зультат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в коре головного 

мозга следов прошлых восприятий. 

Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является значительное 

замедление процесса переработки, поступающей через органы чувств информации. 

В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений мно-

гие детали остаются «неохваченными». Ребенок с ЗПР воспринимает за определен-

ное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверст-

ник. 

Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися сверстниками 

становятся все более выраженными по мере усложнения объектов и ухудшения 

условий восприятия. Скорость восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже 

нормальной для данного возраста фактически при любом отклонении от оптималь-

ных условий. 
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Еще одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном 

воздействии на ребенка нескольких факторов, затрудняющих восприятие, резуль-

тат оказывается значительно худшим, чем это можно было бы ожидать, исходя из 

независимого действия. Особенности восприятия объектов и явлений детьми с ЗПР 

обусловлены также и нарушением функции поиска. Если ребенку заранее неиз-

вестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его обнаружить. Это 

отчасти объясняется тем, что замедленность опознания не позволяет ребенку быст-

ро обследовать непосредственно окружающее его пространство. Сказывается так-

же отсутствие методичности поиска. Дети с ЗПР испытывают трудности при необ-

ходимости вычленить отдельные элементы из объекта, который воспринимается 

как единое целое. 

Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например, 

направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении. 

Пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия 

зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у 

детей с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается неполноценным. 

Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность непроиз-

вольного запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально развиваю-

щихся детей, что объясняется несколькими причинами. Основная из них – пони-

женная познавательная активность. Это отчетливо проявляется на стадии воспро-

изведения, когда ребенка просят припомнить тот или иной материал, хотя задача 

запомнить этот материал не ставилась. 

Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при заучивании 

материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. 

Сниженная целеустремленность мнемической деятельности отчетливо обна-

руживается у детей с ЗПР в тех случаях, когда они должны запомнить материал, 

пользуясь специальными приемами, повышающими эффективность произвольной 

памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности в выполнении некоторых ло-

гических операций, которые в действительности являются лишь средством осу-

ществления мнемической задачи. Происходит как бы соскальзывание с цели. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения 

контролировать себя входе заучивания, прежде всего от умения дифференцировать 

воспроизведенный материал от невоспроизведенного. Дети с ЗПР лучше воспри-

нимают материал в виде картинок, чем тот же вербальный материал. Много оши-

бок допускают дети при опосредованном запоминании. У детей с ЗПР без специ-

ального обучения не формируется умение самостоятельно применять приемы ра-

ционального запоминания. 

Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, склонность 

к стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная актуализация 

имеющихся знаний. Причиной ошибочных решений часто бывает также неправо-

мерная актуализация родовых понятий, недостаточное владение операцией абстра-

гирования. 

Деятельность детей с ЗПР при анализе зрительно воспринимаемых объектов 

недостаточно целенаправленна: выделение признаков чаще всего ведется без пла-

на. Недостаточный уровень сформированности операций обобщения у детей этой 

категории отчетливо проявляется при выполнении на группировку предметов по 

родовой принадлежности. Родовые понятия у них носят диффузный, плохо диффе-

ренцированный характер. Процесс актуализации соответствующих родовых поня-
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тий существенно зависит от объема конкретного материала, которым оперирует 

ребенок. Дети с ЗПР часто оказываются в состоянии воспроизвести то или иное 

понятие лишь после предъявления им значительного числа соответствующих 

предметов или их изображений. 

Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами класси-

фикации. Незначительное число допускаемых ошибок объясняется недостаточным 

вниманием и недостаточной организованностью в процессе работы. Большие труд-

ности испытывают такие дети при выполнении заданий, связанных с классифика-

цией по двум признакам. Недостаточная свобода в мыслительном оперировании 

зрительными образами является основной причиной трудностей, которые в этом 

случае испытывают дети с ЗПР. Это также связано с неумением анализировать ма-

териал, учитывать его двух элементарную структуру и с отсутствием способности 

вести анализ одновременно в двух направлениях. 

Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. 

Иногда они подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы бессознательно 

стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении 

интеллектуальных задач. Также у детей с ЗПР нет самостоятельных возвращений к 

нерешенному вопросу основного задания, когда до этого они решали вспомога-

тельную задачу. 

Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети с 

ЗПР отстают от своих сверстников. 

Исследования речи детей с ЗПР показывают, что фонетическая сторона речи 

страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произношения ряда звуков, 

нестойкостью употребления ряда звуков речи, заменой одних звуков другими, бо-

лее простыми по артикуляции, что, как правило, обусловлено проявлением невро-

логической патологии – снижением тонуса артикуляционных мышц. 

Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР разнообразны. Словарь этих 

детей, особенно активный, значительно сужен, а иногда просто ошибочен. 

У детей этой категории нарушения речи разнообразны по своим проявлениям, 

механизмам, уровнями требует дифференцированного подхода при их анализе. 

Дефекты речи у детей с ЗПР проявляются на фоне недостаточной сформированно-

сти познавательной деятельности и обусловлены особенностями их психофизиче-

ского развития. Поэтому коррекционная работа должна определяться не только ха-

рактером речевого дефекта, но и учитывать свойственные только им психологиче-

ские особенности детей с ЗПР отмечается значительное своеобразие внимания. 

Изучение внимания детей с ЗПР имеет значение не только непосредственно для 

понимания особенностей их познавательных процессов, но может быть показате-

лем умственной работоспособности. В клинических исследованиях особенностей 

детей с ЗПР указывается на своеобразие их внимания по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками. 

В качестве наиболее характерных особенностей отмечается неустойчивость, 

рассеянность, низкая концентрация внимания. Снижение способности распреде-

лять и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выпол-

нение задания осуществляется при наличии одновременно действующих речевых 

раздражителей. 

Недостатки организации внимания обусловлены слабым развитием интеллек-

туальной активности ребенка, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности. 
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Основные линии развития ребенка с ЗПР: совершенствование общей мотори-

ки, развитие тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации, 

произвольного внимания, формирование систем сенсорных эталонов, опосредо-

ванного запоминания, зрительной ориентировки в пространстве, эмоционального 

контроля, совершенствование наглядно-образного мышления, мыслительных опе-

раций словесно-логического уровня, развитие связной речи, коммуникативной 

функции речи, продуктивной деятельности, норм поведения, соподчинения моти-

вов, воли, познавательной активности. 

Вышеназванные линии развития не одинаковы, как по своей природе, так и по 

своей роли в психическом и социальном развитии ребенка. Каждая из них включа-

ется на разных временных этапах развития ребенка и у каждой свой психологиче-

ский смысл. Однако все они задают тон психофизическому, личностному и соци-

альному развитию ребенка, поэтому при организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими задержку психического развития, важен их учет. 

На основании вышеперечисленного определяются образовательные потреб-

ности детей с ЗПР. 

Во-первых, необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не 

может продуктивно развиваться без специально организованной постоянно под-

держиваемой взрослыми ситуации успеха. Для ребенка с ЗПР данная ситуация 

жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно создавать психолого-

педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести усвоенные спосо-

бы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание отно-

сится не только к предметно-практическому миру ребенка, но и к формируемым 

навыкам межличностного взаимодействия. 

Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка с ЗПР в общении со 

сверстниками. Эти психологические потребности могут быть реализованы в усло-

виях коллектива сверстников. Поэтому при работе с детьми данной категории ин-

дивидуальная работа должна вестись параллельно с коллективными видами дея-

тельности. 

Общая психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются 

степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием 

выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и 

обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может 

быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия ше-

потной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

К позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, ха-

рактерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха. Термин «позд-

нооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей характеризует не 

время наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со 

своим своеобразием позднооглохшие составляют особую категорию детей со сни-

женным слухом. Следует помнить, что после потери слуха без коррекционной по-

мощи маленькие дети очень быстро теряют речь (не будут ее понимать и замолчат). 

Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 2,5-3 года, уже можно сохранить речь, 

имевшуюся у него до потери слуха, и обеспечить ее дальнейшее развитие. Без це-
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ленаправленной работы по сохранению речи она будет утрачена в течение 2-3 ме-

сяцев. Сохранению речи способствует обучение ребенка новому способу восприя-

тия устной речи: на слухо-зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной осно-

ве и обучение его чтению и письму печатными буквами: грамотный оглохший ре-

бенок речь не потеряет.  

Для разработки и реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей, 

определения их особых образовательных потребностей значимыми являются пси-

хофизиологические характеристики слабослышащих и позднооглохших детей. 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вто-

ричный дефект) и к замедлению или специфичному развитию других функций, 

связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, мышление, 

внимание, память), что и тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем 

же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих 

детей (Л.С. Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с нарушен-

ным слухом происходит в особых условиях ограничения внешних воздействий и 

контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, 

реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, 

формирующиеся межфункциональные взаимодействия изменяются:  

– ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая 

фиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую 

представлены инертными стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при ма-

лейших затруднениях отмечается их регресс.  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по 

сравнению со слышащими детьми пропорциях:  

– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности 

других (сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспита-

нии развивается зрительное восприятие и формируется слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально 

слышащими детьми и т.д.  

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и лич-

ностной сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сто-

рон познания - восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формиро-

ванием произвольности психических процессов. В дошкольном возрасте большое 

влияние на развитие ребенка с нарушением слуха оказывает формирование разных 

видов детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элемен-

тарной трудовой. Особое внимание следует формированию взаимоотношений 

между мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нарушений в 

данных областях необходимо для организации адекватной коррекционной работы. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять 

меньшее количество элементов;  
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– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется опре-

деленное время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на протя-

жении дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 минут в 

начале данного возрастного периода, до 40 минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее:   

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с 

нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание 

учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная па-

мять значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети 

дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они ху-

же запоминают места расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется 

общим закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако 

мыслительная деятельность детей таких категорий , как правило, имеет свои осо-

бенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный 

характер, не становится понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибу-

лярный, двигательный, частично сохранный слуховой) не только для получения 

сенсорной информации различной модальности, но и для компенсации дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой 

функции и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохран-

ным интеллектом); 

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спон-

танно формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятель-

ности (игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и обоб-

щения результатов познания окружающего мира, способствующим накоплению 

знаний и представлений о нем. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглох-

ших детей относится  то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявле-

ния окружающих в конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопережи-

вать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей пред-

ставляет собой особый тип развития, связанного с наличием специфических усло-

вий взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному типу 

дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее 

тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, замедление 
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развития мышления, памяти, что приводит к особенностям развития познаватель-

ной и личностной сферы. 

МБДОУ общеразвивающего вида, с группами общеразвивающей (разновоз-

растной), компенсирующей/комбинированной направленности в разном сочетании 

открыто в июле 2009 года.  

Функционирует на основе Устава, лицензии на образовательную деятельность 

№ 1155 от 26.10.2011 и медицинской лицензии № ЛО-19-01-000153 от 04.02.2010. 

МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» расположен по адресу: улица Крылова 

д.83, тел. 8(3902) 349502; 8(3902) 350201  

К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ отно-

сятся:  

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой воз-

растной группе, с учетом теплого и холодного периода года;  

- группы формируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учеб-

ным графиком МБДОУ.  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

обеспечению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формиру-

ется в соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществ-

ляется на основании Устава МБДОУ, локальным актом «О правилах приема, пере-

вода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ «Детский сад «Жаво-

ронок». 

Группы комбинированной/компенсирующей направленности комплектуются 

из детей, направленных ТПМПК:  

– группа комбинированной направленности среднего дошкольного возраста 

4-5 лет;  

– группа комбинированной направленности старшего дошкольного возраста 

5-6 лет; 

– группа комбинированной направленности подготовительного к школе воз-

раста 6-7 лет. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное об-

разование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной про-

граммой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются и 

материально-технические условия, имеющиеся в МБДОУ. Для полноценного фи-

зического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеются: 

спортивный зал, оборудована спортивная площадка, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, центры двигательной активности в группах.  

Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической ак-

тивности детей: тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски, массаж-

ные мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спор-

тивной площадке размещено спортивное оборудование, турники, шведская стенка. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в МБДОУ оборудован 

музыкальный зал, где имеются: фортепиано, баян, музыкальный центр; детские му-
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зыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы; народные ин-

струменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

Для проведения театрализованной деятельности в каждой группе оборудова-

ны пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров, центры/уголки 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Также в группах оборудованы центры/уголки краеведения, сделаны подборки 

детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий 

и дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений 

в группах оборудованы: центр/уголок природы, центр/уголок экспериментирования. 

На участках размещены: огороды, цветники, альпийские горки.  

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы: 

-  кабинет педагога-психолога; 

- три кабинета учителя-логопеда; 

- сенсорная комната, где размещен демонстрационный и раздаточный дидак-

тический материал. 

Во всех возрастных группах организованы речевые центры/уголки, которые 

оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами, подобранными с 

учетом возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

современных требований. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и це-

ленаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей сре-

ды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено ме-

сто для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 

деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах име-

ются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и раз-

ные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе 

среднего возраста выделено пространство для того, чтобы дети больше играли с 

крупными игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного 

воспитания, игровой деятельности и физического развития.  

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с совре-

менными требованиями, оборудованы уголки/центры развития по всем видам дет-

ской деятельности. 

          В группах компенсирующей/комбинированной направленности рабо-

тают 13 педагогов, среди них: воспитатели – 6 человек,  

Специалисты: инструктор по ФК – 1; музыкальные руководители – 1; учите-

ля логопеды – 3; педагог-психолог – 1.  

Оснащение МБДОУ ЭОР: возможности использования в образовательном 

процессе мультимедийного проектора и интерактивной доски. Введение докумен-

тооборота в компьютерном варианте. 
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Значимые характеристики части, формируемой участникам образова-

тельных отношений 

Национальный региональный компонент Программы реализуется как часть 

некоторых занятий по лексическим темам: «Одежда», «Посуда». Кроме того, в пер-

спективном плане имеются такие темы, как «Мой город Абакан», «Деревья нашего 

края», «Хакасия – мой край родной», целью которых является знакомство до-

школьников с природой родного края, традициями и культурой хакасского народа. 

Климатические особенности осуществления образовательного процесса: в холод-

ное время года пребывание детей на открытом воздухе укорачивается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В соответствии с действующим СанПиНом в каждой дошкольной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется 

в зале, одно – на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спор-

тивных игр. 

В ДОУ организован консультационный пункт по предоставлению методиче-

ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) обучающихся, с целью обеспечения единства 

семейного и общественного воспитания, формирования родительской компетент-

ности и оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки всесторон-

него развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. Ос-

новной отличительной особенностью услуг консультационного пункта является 

возможность получения ребенком образования опосредованно через родителей (за-

конных представителей). 

 

1.5.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования и представляют собой возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образова-

тельных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики разви-

тия ребенка. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспи-

танников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста 

Целевые ориентиры развития детей среднего дошкольного возраста с ТНР 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляет-

ся эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагатель-

ные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает раз-

личные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается ис-

пользовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рас-
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сказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие  

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; склады-

вает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по об-

разцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и рас-

положить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные 

постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может 

сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета 

в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, 

одежда, мебель, посуда, обувь) и  классифицирует предметы и объекты по опреде-

ленным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает 

правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет по-

требность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила пове-

дения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет 

волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испы-

тывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлеж-

ность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, акку-

ратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоциональ-

но реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произ-

ведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произ-

ведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет пра-

вильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знако-

мых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пласти-

лина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет пред-

ставления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет 

петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается 

при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие  

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удер-

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

от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музы-

кальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствова-

ния; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, но-

совым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опас-

ности.  
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Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоцио-

нально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ре-

бенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометриче-

ской формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предло-

гами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без оши-

бок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря со-

ответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на кар-

тинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных пред-

метов; уровень развития грамматического строя речи практически  соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в име-

нительном падеже единственного и множественного числа, имена существитель-

ные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в роди-

тельном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственно-

го числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовы-

вает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по пред-

ложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рас-

сказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по кар-

тине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразитель-

но 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 оп-

позиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает пред-

ложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми ви-

дами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 
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овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и исполь-

зует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

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

белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом,  

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, вла-

деет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным при-

знакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые пра-

вила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совмест-

ной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникатив-

ными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разреше-

ния, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои 

имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отче-

ства педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охо-

той выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое обо-

рудование, 3 закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профес-

сий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реаги-

рует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки 

героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматиза-

ции, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, пе-

редавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального со-

стояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в апплика-

ции создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движе-

нии передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музы-

кальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, опре-

деляет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нор-

мой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 
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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; син-

кинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР 

Планируемые результаты освоения детьми с ЗПР программы (к пятилетнему 

возрасту) 

Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, до-

стижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррек-

ции недостатков в развитии. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в 

быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в 

быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми 

и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использу-

ет вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет 

перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, вы-

полняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, ак-

тивно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Вы-

ражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслужива-

ния, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и сло-

весные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначи-

тельной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие.  

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких зве-

ньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и 

детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные па-

дежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставоч-

ные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обо-

значающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некото-

рые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, приро-

де, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых рас-
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пространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие.  

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти ос-

новных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и 

на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из 

трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстра-

ивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практиче-

ской, но и зрительной ориентировки свойствах предметов подбирает предметы по 

форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигу-

ры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается пер-

вичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов пу-

тем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), назы-

вает итоговое число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном про-

странстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства 

«от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие простран-

ственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связы-

вая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к 

ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется каран-

дашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает с взрослым в продуктив-

ных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, кон-

струировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. Может сосре-

доточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Вос-

производит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружа-

ющим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных ин-

струментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Под-

певает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует со-

вершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструк-

цией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное уча-

стие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 
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при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

Целевые ориентиры освоения Программы слабослышащими и поздно-

оглохшими детьми  

Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и 

умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

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

действиях, умеет действовать согласованно;  

- отличается следующими характеристиками речевого развития (по Н.Д. 

Шматко и Т.В.Пелымской): 

а) (при условии занятий с ребенком с первого года жизни) путь становле-

ния речи приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и 

фраз в конкретной ситуации, самостоятельные слова, фразы; устная речь становит-

ся такой же потребностью, как для слышащих сверстников; увеличивается звуко-

вой багаж, появляется интонационная структура речи,  

б) (при условии, что обучение началось в 1,5 – 2 (3) года) речь формируе-

мая, возникает понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, 

туалет, прогулка, сон); самостоятельная речь ограничена, 

- у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, 

подражание взрослым; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражая 

им;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится 

достичь результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с 

детьми и взрослыми; 

- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятель-

ность, конструирование и др). 

 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с 

ТНР  

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаклю-

чения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять расска-

зы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словооб-

разования.  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он облада-

ет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследо-

вать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах деся-



 

 

31 

ти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформиро-

ваны навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

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

интеллектуальное мышление.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предмет-

ные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать 

в игре окружающую действительность.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, спо-

собен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окру-

жающих людей, подражательность, творческое воображение. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР (к 7-8 годам) 

Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, до-

стижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррек-

ции недостатков в развитии. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; проявляет готов-

ность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межлич-

ностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и обще-

нии; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодей-

ствию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; оптимизиро-

вано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старает-

ся конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, лите-

ратурных и персонажей мультфильмов; способен подчиняться правилам и соци-

альным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет способность 

к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроля деятельности; произ-

вольная регуляция поведения; обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет; овладевает основными культурными способами дея-

тельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие. 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компо-

нентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчи-

вости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 
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возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; осваивает элементарные логиче-

ские операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); выделять суще-

ственные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; у ребенка сформированы элементарные простран-

ственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени; ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десят-

ка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает про-

стые задачи с опорой на наглядность. 

Речевое развитие. 

Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; обладает значительно 

возросшим объемом понимания речи звукопроизносительными возможностями; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все ча-

сти речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возмож-

ностями; проявляет словотворчество; умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей; может строить монологические высказывания, кото-

рые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного 

опыта; умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение гра-

мотой; знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает иумеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения; знаком с основными культурными способами и видами музыкаль-

ной деятельности; способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и со-

творчества; проявляет творческую активность и способность к созданию новых об-

разов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в раз-

ных ее видах; у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной дея-

тельности (рисование, лепка, аппликация);в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); использует 

в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

Физическое развитие. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно ко-

ординированы; рука подготовлена к письму; подвижен, владеет основными движе-

ниями, их техникой; может контролировать свои движения и управлять ими; доста-

точно развита; моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-
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моторной координации и чувству ритма; проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы слабослыша-

щими и позднооглохшими детьми  

На этапе завершения освоения АООП: 

1) ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития (приближен-

ный к возрастной норме): 

–  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других ви-

дах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

– положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

–  обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использо-

вать устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, вла-

деет основными произвольными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими;  

–  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реаль-

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

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

2) ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, от-

стающий от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но 

имеющий перспективу сближения с ней, при значительной систематической 

специальной поддержке: 

– ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-

го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; способен сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-
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гих, адекватно проявляет свои чувства; 

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится 

играть рядом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-

заменители и воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных ви-

дах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмо-

ционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действи-

ям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё поведение; в самостоя-

тельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в кото-

ром он живёт; обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоя-

тельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (куль-

тура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками само-

обслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой); 

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском 

саду, на улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет при-

ёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

– ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слухо-

вой аппарат, включает и выключает его; владеет операциями опознавания и распо-

знавания на слух слов, фраз; использует слух, воспроизводит знакомый речевой 

материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него);  

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

а) понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации 

учебного процесса; 

б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

в) употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и дей-

ствие; 

г) употребляет в речи вопросительные предложения; 

д) употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? 

е) понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

ж) употребляет в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?); 

з) называет слово и соотносит его с картинкой; 

и) понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак пред-

мета; 

к) употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

л) понимает и выполняет поручения с указанием направления действия 

(включение словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около); 

м) составляет простые нераспространённые предложения и распространён-

ные предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 



 

 

35 

н) составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуа-

циях, по сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помо-

щью); 

о)  владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), 

пишет печатными буквами; 

п)  понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, 

близкие личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

3) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, 

значительно отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной специаль-

ной помощи (по Л.А. Головчиц): 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учрежде-

ниях; развито доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание 

партнерских отношений, владеет различными формами и средствами взаимодей-

ствия со сверстниками, сформированы положительные самоощущения и самооцен-

ка; 

- у ребенка развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элемен-

ты логического), внимание, образная и словесная память, воображение; происходит 

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, класси-

фикации, обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; 

овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в раз-

личных ситуациях общения; развитие разных видов речевой деятельности (слухо-

зрительного восприятия, говорения, дактилирования, глобального и аналитическо-

го чтения, письма); формирование элементарных навыков связной речи, прежде 

всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзыв-

чивости, формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и осво-

ение разных видов художественной деятельности (изобразительной, театрализо-

ванной, музыкальной), формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви-

тия конкретного слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существен-

но варьировать степень реального развития этих характеристик и способности ре-

бенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования.  

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями для преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации АООП настоящие целевые ориентиры предполагают форми-

рование у детей дошкольного возраста с нарушением слуха предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры реализации программы, определенные в части про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Кирилловой Ю.А. 2021;  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) знает о значении для здоровья утрен-

ней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня; соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, опрятности; умеет самостоятельно одеваться, убирает 

одежду и обувь в шкафчик; ловит мяч с расстояния, метает мяч разными способами 

правой и левой руками, отбивает об пол; строится по заданию взрослого в шеренгу, 
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в колонну по одному, парами, в круг; определяет положение предметов в простран-

стве, умеет двигаться в нужном направлении, находит правую и левую руки.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) знает о важных и вредных факторах 

для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблю-

дения режима дня; соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслу-

живания, опрятности; умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюда-

ет порядок в шкафчике; умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку; умеет перестраиваться в ко-

лонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне; 

умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цели, отбивает и ловит мяч. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохно-

вение» / под ред.  под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой Знакомясь с техникой 

и овладевая методами работы с ней, ребенок: приобретает и накапливает опыт 

практического пользования техникой (например, транспортными средствами, сред-

ствами связи, средствами получения информации, бытовой техникой и т.  п.); усва-

ивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает по-

нимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался;  

учится обращаться с инструментами; в соответствии с возрастными возможностя-

ми приходит к пониманию различий между техническими механизмами 

и природой; строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудниче-

ству с другими при решении технических проблем; приобретает первичные пред-

ставления о действующих силах (качели, скатывание с горки, действие рычага и т. 

 п.); учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых 

в ней угроз; получает первичные представления о воздействии техники 

на окружающую среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

3.Парциальная образовательной программе для детей дошкольного возрас-

та «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А3 

 

1.5.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольно-

го возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования).  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ «Дет-

ский сад «Жаворонок». 

           Диагностика позволяет решать не только задачи развивающего обучения, но 

и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каж-

дого ребенка, выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возмож-

ности, зону ближайшего развития. 

Диагностическая работа включает: 

 
3Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / 

автор Лыкова И.А стр.82-85 
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-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-

ности освоения образовательных областей). 

МБДОУ, пользуясь правом самостоятельного выбора инструментов педагоги-

ческой и психологической диагностики развития детей и их динамики, применяет 

пособие Н.Верещагиной: Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного 

процесса. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития 

детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организа-

ции педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному об-

разовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства обра-

зования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оце-

нить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости инди-

видуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ре-

бенком содержания образовательной программы учреждения. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 

тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

вы используете для определения уровня сформированное у ребенка того или иною 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогиче-

ской диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с 

тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребе-

нок длительно отсутствовал в группе или, когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представлен в приложении 1. 

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностиче-

ская) ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгруп-

повая; групповая. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ре-

бенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
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1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взросло-

го не принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взросло-

го все параметры оценки; 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 эта-

па. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый пока-

затель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразователь-

ной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разде-

лить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель не-

обходим для описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей 

направленности - для подготовки к групповому медико-психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых проме-

жуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить не-

точности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с про-

блемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индиви-

дуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-

методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же па-

раметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также не-

значительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии разви-

тия ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического про-

цесса в группе по данному параметру данной образовательной области. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены 

с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометри-

ческих процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторин-

га детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики об-

разовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в 

группе детей образовательной организации. 
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Оценка индивидуального развития по образовательной области «Физиче-

ское развитие» проводится инструктором по физической культуре МБДОУ по « 

Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет. Парци-

альная программа», 2021./автор Кириллова Ю.А./ 

Для каждой возрастной категории предлагаются критерии оценки, общепри-

нятые в психолого-педагогических исследованиях, которые подвергаются стати-

стической обработке. Анализ результатов, занесенных в таблицы, позволяет сде-

лать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка, вы-

явить реальный уровень его развития и степень соответствия возрастным нормам, а 

также определить общегрупповую тенденцию развития детей каждой возрастной 

категории. Результаты тестирования являются точкой отсчета  для прогнозирова-

ния особенностей развития детей и подбора оптимального содержания  обучения и 

воспитания, средств и приемов адекватного педагогического воздействия. Система 

педагогической диагностики соответствует Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту дошкольного образования (Приказ Министерства образо-

вания и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года, зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 года № 30384).  

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов отводится логопедическому обследованию.  

Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом МБДОУ.  Для 

обследования детей  учителем-логопедом, используются методики Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Г.А.Волковой, О.Е.Грибовой, Л.Г.Парамоновой, и др. Диагностиче-

ские материалы (см. Приложение 2) 

Речевая карта к Программе разработана для детей с ОНР с 4 до 7 лет, что поз-

воляет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет 

(см. Приложение 3). 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить 

дальнейшие образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической 

работы на следующий учебный год.  

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены гос-

ударственные гарантии качества образования. Оценка качества дошкольного обра-

зования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 

ОВЗ) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий обра-

зовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, матери-

ально-технические, финансовые, информационно- методические, управление 

учреждением и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности учреждения на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результа-

тов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
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промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей с ОВЗ;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-

зации; – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, их 

динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества об-

разовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-

школьного возраста с ОВЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативно-

сти используемых образовательных программ и организационных форм дошколь-

ного образования для детей дошкольного возраста с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, обра-

зовательной организации и для педагогов организации в соответствии: – с разно-

образием вариантов развития ребенка с ОВЗ в дошкольном детстве, – разнообрази-

ем вариантов образовательной среды, – разнообразием местных условий;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой до-

школьного образования для детей с ОВЗ на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым 

качество Адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования МБДОУ «Д/с «Жаворонок» в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни оценки качества образова-

ния:  

- внутреннее самообследование,  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе не-

зависимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне ДОУ оценка качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориен-

тирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества Адаптированной основной образовательной программы дошколь-

ного образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок»;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-
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спектив развития ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об-

щим образованием обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок», и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой оценке качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества ва-

риативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. Оценка качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП ДО 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок», реализуемой в ДОУ. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Важную роль в оценке качества образовательной деятельности иг-

рают также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя об-

ратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционной и образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях 

Согласно ФГОС ДО «Содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): со-

циально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие».  

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие рече-

вого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха и т.д.  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности и т.д.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предпола-

гает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

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

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направле-

но на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связан-

ной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация, гибкость и т.д.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» дополнила 

программа: Парциальная образовательная программа для детей дошкольного воз-

раста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А4 

2.Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила програм-

ма: Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохнове-

ние» / под ред.  В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой   раздел «Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника» (область техника) направленная в первую 

очередь на позитивное осознание детьми своих способностей и возможностей, бла-

годаря чему они учатся ответственному, осмысленному обращению с новыми тех-

нологиями и техническими приборами. 

3. Образовательная область «Физическое развитие» дополнила программа: « 

Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет. Парци-

альная программа», 2021./автор Кириллова Ю.А./  

 

2.2.  Содержание образовательной деятельности детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием речи) 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое разви-

тие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Фи-

зическое развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

 Отражая специфику работы в группах комбинированной направленности и 

учитывая основную их направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в обра-

зовательную область «Речевое развитие», но и в другие образовательные области. 

2.2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и ак-

тивизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представ-

лений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и при-

роды. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экс-

 
4Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / ав-

тор Лыкова И.А стр.82-83 
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прессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений при-

тяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количе-

ственных и порядковых числительных. Сформировать понимание простых предло-

гов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. Учить различать и употреблять су-

ществительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множе-

ственном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы 

косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и средне-

го рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и исполь-

зовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению назва-

ния действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и 

имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений одно-

родными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспи-

тывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 

ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных зву-

ков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизи-

ровать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автомати-

зировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова Формировать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить це-

почки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными соглас-

ными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить 

правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, со-

стоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать 

понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить вы-

делять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки ана-

лиза и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

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

слова с начальными ударными гласными.  выделять согласные звуки [т], [п], [н], 

[м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д],[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ 
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и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха).Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать по-

нятия звук, гласный звук, согласный звуки умение оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел). Сформировать понятие 

буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с глас-

ными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.Сформировать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знако-

мые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навы-

ки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. Развивать умение вслушивать-

ся в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию 

и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрос-

лым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять ко-

роткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с 

помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря.  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблю-

дения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных пред-

ставлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе разви-

вать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы 

по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глагола-

ми. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный сло-

варь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продукта-

ми питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, при-

лагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления 

и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизиро-

вать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и поряд-

ковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм сло-

воизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и жен-

ского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относи-

тельные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласова-

ния прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными сою-

зами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать по-

нятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого дву-

составного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспиты-

вать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координа-

цию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную вырази-

тельность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой дея-

тельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки сло-

гов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и оди-

наковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить даль-

нейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух сло-

гов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух со-

гласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свобод- 

ной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Со-

вершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произноше-
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нием). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий со-

гласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел). Закрепить понятие буквы 

и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, 

Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.Совершенствовать навыки составления букв из пало-

чек, выкладывания из шнурка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. За-

крепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осо-

знанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с не-

которыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения. Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, по-

нимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, вы-

слушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и за-

гадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенство-

вать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенство-

вать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуни-

кативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний об окружающем.Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, суще-

ствительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, сло-

вами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значе-

нии, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными прилага-

тельными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Способ-

ствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенка-

ми значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основ-

ными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числи-

тельных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать умение упо-

треблять имена существительные единственного и множественного числа в имени-

тельном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использо-



 

 

47 

вать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суф-

фиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существитель-

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить уме-

ние согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформи-

ровать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную сте-

пень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать воз-

вратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме буду-

щего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составле-

ния простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать 

навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противо-

поставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, след-

ствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространен-

ных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложе-

ний. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить со-

блюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей 

произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над 

четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в сло-

гах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой де-

ятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать 

над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и вве-

дением их в предложения. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами 

со сложной звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, темпе-

ратура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердо-

сти-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциа-

ции согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Позна-

комить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 
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выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершен-

ствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать 

навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совер-

шенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с буквой А, чу — щус 

буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. Развивать стремление обсуждать уви-

денное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и за-

гадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно со-

ставленномуплану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и не-

больших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изме-

нением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык состав-

ления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных спосо-

бов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние).Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе развития образной категоризации. Обеспечить успеш-

ное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или пред-

метов-заместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание 

и различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предме-

тов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от полимодального так-

тильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание при восприятии ти-

хих и громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память 

в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская дея-

тельность. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, поме-

щении детского сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; материа-

лах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. Форми-

ровать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать пред-

ставления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 
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Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знако-

мить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным осо-

бенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними живот-

ными. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенно-

стях их внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных 

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

за аквариумными рыбками. Формировать представления о насекомых, их особен-

ностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений. Формировать навыки счета в пределах 

пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь ко-

личественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на 

вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две группы 

предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к мень-

шей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний пред-

мет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, ко-

гда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отлича-

ются по размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, вы-

соты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение 

узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предме-

тов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по 

цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и 

на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, опреде-

лению их последовательности. Формировать представления о смене времен года и 

их очередности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие. Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить вос-

принимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу пред-

метов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, уме-

ние различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформиро-

вать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с гео-

метрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание и память при вос-

приятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с раз-

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

мым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 
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(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе фор-

мировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская дея-

тельность. Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечатель-

ностях. Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представ-

ления о профессиях работников детского сада. Формировать представление о родо-

словной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расши-

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

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить само-

стоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, вели-

чину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрос-

лых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных пред-

ставителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифи-

цировать предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические 

знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять пред-

ставления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать 

знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о 

космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений. Формировать навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигатель-

ного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, 

ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.Учить сравнивать 

рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения 

групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 5.Формировать представление о том, что предмет мож-

но делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравни-

вать целое и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зави-

сит от расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравне-

ния двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной ме-

ры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилага-

тельными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 

10.Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать 

и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квад-

рате и прямоугольнике как о его разновидностях. Совершенствовать навыки ори-

ентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года 
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и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представ-

ление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

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

вкус).Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприя-

тия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предме-

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

Развитие психических функций. Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов об-

следования предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, па-

мять, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотип-

ность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская дея-

тельность. Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о про-

цессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результа-

там их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, ба-

бушек и дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой 

технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, исполь-

зуемых представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасно-

сти жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познако-

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

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

и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать 

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

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сфор-

мировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происхо-

дящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные 

знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших со-

отечественников в космос. Углублять знания о российской армии, защитниках Ро-

дины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен го-

да, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с рас-

тениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы эколо-

гических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 
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Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных от-

ношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки ко-

личественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

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

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и преды-

дущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформиро-

вать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и приду-

мывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математиче-

скими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении пред-

метов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем-четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объе-

ма жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совер-

шенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометриче-

ских фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи назва-

ния геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать пред-

ставление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плос-

кости и в пространстве. Учить использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных от-

ношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отноше-

ниях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять 

время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения совершенствовать навыки адекват-

ного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, 

скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить испытывать чувство 

стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать сообща, 

уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать полоролевое воспи-

тание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противопо-

ложного пола. Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоя-

щем и будущем.Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее чле-

нах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформ-

лении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его досто-

примечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его до-

стопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится 
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детский сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значе-

нию. Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. Формировать первичные представления о государственных празд-

никах (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Активизировать игровую 

деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдатель-

ность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать 

навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, спо-

собность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, со-

вершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в орга-

низации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настоль-

но-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть со-

обща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные от-

ношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать дей-

ствия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение использо-

вать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению театра-

лизованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточ-

ный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность. Воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты совей работы. Формировать понимание необхо-

димости и важности труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслужива-

ния, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом поме-

щении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столо-

вой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок ис-

пользуемое на занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки для 

оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить 

экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать свое рабочее ме-

сто. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование пред-

посылок экологического сознания. Совершенствовать у детей навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, 

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

песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. Формировать навыки 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии 

имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. Совершенствовать 

представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения 

на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 
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«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать 

представления о специальном транспорте («скорая помощь», полиция, пожарная 

машина).Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в при-

роде. Формировать умение одеваться по погоде. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения. Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное по-

ведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с приня-

тыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. Воспиты-

вать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопережи-

вать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллекти-

визм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязан-

ностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование Я-

образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспиты-

вать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.Воспитывать лю-

бовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Насыщать игрой всю жизнь 

детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаи-

модействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные дей-

ствия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмо-

циональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совер-

шенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способство-

вать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

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

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обо-

гащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллек-

туальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совер-

шенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуни-

кативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно ор-

ганизовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распре-

делять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 
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сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспи-

тывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыг-

рывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Вос-

питывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фанта-

зию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность. Расширять представления детей о труде 

взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Зна-

комить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми дей-

ствиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые по-

ручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить до-

водить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, ма-

териалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. Приви-

вать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

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

в уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе с взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование пред-

посылок экологического сознания. Учить детей соблюдать технику безопасности в 

быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил до-

рожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками 

(Осторожно - дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Оста-

новка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).Продолжать знакомить 

детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родите-

лей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и живот-

ными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо 

так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. Формировать систему 

устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в 

нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей 

к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к стар-

шим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значи-

мое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать работу по половой 

дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данны-

ми природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить 

свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к 

России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа. 
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Развитие игровой и театральной деятельности 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать по-

движные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следо-

вать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, уста-

новлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентра-

цию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведе-

ния игры. 

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, 

умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализо-

ванных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность. Воспитывать трудолюбие, готовность к пре-

одолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициатив-

ность, стремление выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение 

работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого тру-

да, отрицательное отношение к безделью, лени. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование основ 

экологического сознания. Закреплять навыки безопасного повеления дома, в дет-

ском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

рять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки без-

опасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о 

способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Восприятие художественной литературы. Учить слушать сказки, рассказы, стихи, 

произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно пони-

мать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить 

их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки сооружения 
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построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки 

и создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению по-

делок из природного материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию 

прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 

деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и 

не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, 

сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать 

в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение рисовать 

отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их 

на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать 

умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями 

по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле 

этих росписей. 

Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластили-

на, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 

группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от за-

готовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и при-

мазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при по-

мощи стеки. 

Музыкальное развитие. Заложить основы гармоничного развития: способствовать 

развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей 

желание заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное 

отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обо-

гащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершен-

ствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведе-

ние до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем 

это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соот-

ношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чув-

ство ритма. 

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 
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Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные во-

просы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер 

музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить 

детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соот-

ветствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать 

в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хорово-

дах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять об-

разные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным приемам 

игры на детских музыкальных инструментах(ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоцио-

нальное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 

отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рас-

сказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсцени-

ровках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершен-

ствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации  

разных художников к одному произведению. Создавать условия для развития спо-

собностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоцио-

нальных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разре-

зов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Раз-

вивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидакти-

ческими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки 

сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме 

и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и пространственное располо-

жение, заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного соору-

жения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки ра-

боты с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фи-

гуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 

выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в ри-

сунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе соб-

ственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предме-

тов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными спо-

собами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акваре-
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лью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным каранда-

шом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенка-

ми, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить пере-

давать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знако-

мить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представле-

ния о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бу-

магу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преоб-

разовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоскии т. 

п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные компози-

ции из геометрических фигур. 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной леп-

ки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, кон-

структивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом ха-

рактерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мел-

кие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

Музыкальное развитие. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, при-

вивать интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с 

народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством извест-

ных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пе-

ния и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение 

слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других 

детей. 

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную от-

зывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, уме-

ние петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой окта-

вы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произ-

носить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением 

и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в соот-

ветствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выпол-

нения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в сторо-

ны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно 
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исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движе-

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с ха-

рактером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в ансам-

бле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, ак-

тивизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический ри-

сунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык само-

стоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произве-

дения, поступков героев, художественного оформления книги. Развивать чувство 

языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэ-

тическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр литературного про-

изведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа не-

больших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать 

творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Ца-

ревна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, само-

стоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно пла-

нировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

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

навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструктора-

ми по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изго-

товлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные ком-

позиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» 

и др.) 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сфор-

мировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых худож-

ников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать ли-

нию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать 

умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические 

навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.Расширять пред-

ставления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык ра-
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боты карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных ри-

сунков. 

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать компо-

зиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объ-

ектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из не-

скольких фигурок. 

Музыкальное развитие. Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкаль-

ных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоя-

тельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музы-

кальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и пра-

вильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить 

детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалев-

ский). 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву-

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоя-

тельно находить песенные интонации различного характера на заданный и само-

стоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и нахо-

дить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизиро-

вать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музици-

ровании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой ме-

лодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, рус-

ские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
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Физическая культура укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать 

его адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. Со-

действовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и координационные способности, ориентировку в простран-

стве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пят-

ках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широ-

ким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по пря-

мой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через 

различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимна-

стической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение вы-

полнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладо-

ни, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, «змейкой»; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под ве-

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

ческую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу 

по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — 

ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 

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

в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасы-

ванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, 

по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и 

др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музы-

ку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать дви-

гательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения 

для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на 

пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать 

кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для 

туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять при-

топы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коле-

нях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные ис-

ходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки 

врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего раз-
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мера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнасти-

ческие скамейки). 

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном велоси-

педе по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с сан-

ками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой  взрослого. 

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, раз-

вивать самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Сохра-

нять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить закалива-

ющие процедуры с использованием природных факторов. Формировать потреб-

ность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить 

утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и 

второй половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время заня-

тий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зу-

бы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать 

умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым при-

бором. Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильно-

го питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здо-

ровья человека. Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. Формировать представления о месте человека в природе, о 

том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физиче-

ских и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость, координированность и точность действий, способность под-

держивать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки 

на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совер-

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

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

вершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

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

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чере-

довании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного 

бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой 

мяч (расстояние 3-4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коле-

нях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обу-

чать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамей-

ку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднима-
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ясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

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

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

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

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

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

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

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

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

длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую ска-

калку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвиж-

ную (h = 3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предме-

тов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокаты-

ванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастиче-

ской скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, куби-

ки и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокаты-

вать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасы-

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

ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—

15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, раз-

ными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до ми-

шени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произ-

ведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить уме-

ние перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, не-

сколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в ше-

ренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в раз-

личных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вы-

тянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции 

на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению пово-

ротов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (пе-

реступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх 
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из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить вы-

полнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опус-

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

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

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

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в сто-

роны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

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

полнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные ис-

ходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и с различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (эле-

менты), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры.  Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и иг-

рах-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Про-

должать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нерв-

ной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организ-

ме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плос-

костопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортив-

ные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершен-

ствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, при-

чески, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, са-

мостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культу-

ры еды. Расширять представления о строении организма человека и его функцио-

нировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разру-

шающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Физическая культура. Совершенствовать жизненно необходимые виды двигатель-

ных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, коорди-

нации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, уме-

ния проявлять силу и выносливость).Воспитывать выдержку, смелость, решитель-

ность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения. 
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

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

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

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

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, 

сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасы-

ванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различ-

ной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной впе-

ред; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической ска-

мейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с оста-

новкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; про-

двигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) 

прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми гла-

зами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на од-

ной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то 

же на повышенной опоре - кубе (h – 30-40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных спосо-

бов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

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

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформиро-

ванные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 

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

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи 

(5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формиро-

вать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совер-

шенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (вы-
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сота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыж-

ков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

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

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасыва-

ния мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на 

месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся це-

ли, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выпол-

нения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четы-

ре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на ме-

сте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в ко-

лонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты напра-

во, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделени-

ям. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, рит-

мичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение подни-

мать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на но-

сок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые дви-

жения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной ру-

кой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачи-

вать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или дер-

жа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; са-

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

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

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

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать 

навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (эле-

менты). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
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Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры 

в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные иг-

ры, в игры с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни. Формировать правильную осанку и 

свод стопы. Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возрас-

та:обеспечиватьадаптивнуюсредуобразования,способствующуюосвоениюобразоват

ельной программы детьми с ЗПР; формировать и поддерживать положительную 

самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способно-

стях;формироватьмотивационно-потребностный,когнитивно-

интеллектуальный,деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: под-

держку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчиво-

сти,сопереживания,развитиеобщенияиадекватноговзаимодействияребенкасовзросл

ыми  и сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников, разви-

тие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных отношений; формирование основ нравственной культу-

ры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные; формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых по-

требностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференциру-

ется. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная ак-

тивность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая 

взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больни-

ца»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках 

выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре 

использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориенти-

руется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками. 
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и под-

держиваетположительныеэмоциональныеотношениясосверстникамивпро-

цесседеятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с 

ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их 

соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагиру-

ет на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендер-

ные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов 

семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. 

Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание 

взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, 

в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст 

иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близ-

ких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого 

называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет 

лишь с помощью взрослого. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуника-

тивной активностью. Включается в сотрудничество с взрослыми и сверстниками. 

По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игруш-

ки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре дей-

ствия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел 

и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и дей-

ствует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание ли-

тературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с това-

рищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использу-

ет ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контро-

лирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливо-

стью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой 

деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает раз-

личные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно от-

носится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может по-

жалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чув-

ствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удив-

ление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, ми-

мики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, мо-

жет оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно вы-

полняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной веж-

ливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 

Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 

Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 
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сверстниками. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здо-

ровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах 

чувств, отдельных внутренних органах - сердце, легких, желудке и т. д.), о возмож-

ных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить 

свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Име-

ет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 

занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навы-

ками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, оде-

вается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на 

которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он яв-

ляется гражданином России. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

1.Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми 

на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сю-

жеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содер-

жание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре 

широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружаю-

щем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаи-

модействует с товарищами по игре, стремиться договориться распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в 

игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться не-

справедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и мораль-

но-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном ру-

ководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать 

их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко 

реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. По-

дробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. 

Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демон-

стрирует знания 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 

странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, 

гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чув-

ство гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный инте-

рес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование готовности к 

совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе вклю-

чения в разные формы и виды труда; формирование уважительного отношения к 

труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрос-

лого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать 

одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрос-

лого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выпол-

няет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно вклю-

чается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет 

интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Ока-

зывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает 

порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, 

связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремле-

ние к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество получен-

ного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятель-

ность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. 

Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 

взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно назы-

вает предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, 

легко изменяет свои планы. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоя-

тельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. 

Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. 

При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 

выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного 

труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обу-

словленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) со-

ответствующими природными закономерностями, потребностями растений и жи-

вотных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурно-

го по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата ин-
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дивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребно-

стями и возможностями.  

С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие 

на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую дея-

тельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет пред-

ставление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением по-

требностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоя-

тельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере 

необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 

вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организо-

вать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою 

и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные спо-

собы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуаль-

ной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицатель-

ные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отноше-

ние к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую дея-

тельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все ви-

ды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и об-

щественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей 

объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетво-



 

 

73 

рением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической 

категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: развитие социально-

го интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельно-

сти и поведения; развитие способности ребенка к выбору безопасных способов де-

ятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира, природы, ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять ис-

точник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситу-

ации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюда-

ет правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подни-

маться по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при исполь-

зовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых 

приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослые при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источни-

ках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает 

проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего пере-

мещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешехо-

дов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе ули-

цы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофо-

ра, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подзем-

ному переходу); различает и называет дорожные знаки:«Пешеходный пере-

ход»,«Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: про-

дуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении фи-

зических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать – они за-

сохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах 

и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кош-

ками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать опреде-

ленным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью 

к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру 
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природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не остав-

лять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - 

закрывать за собой кран с водой). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникнове-

нии опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербаль-

ные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. По-

нимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных 

для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здо-

ровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблю-

дает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого спо-

собен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражне-

ний, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопас-

ного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания по-

мощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опас-

ных ситуаций: указывает назначение дорожной обстановки, отрицательные факто-

ры - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в обществен-

ном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребно-

стях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, рас-

тительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, дея-

тельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к рас-

тениям и животным. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизи-

рованные представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет 

ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в 

некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых 

на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за по-

мощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефо-

нов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о по-

следствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. 

Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: 

включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер 

для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отноше-

ние к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответствен-

ность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и 

здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил без-

опасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания раз-

личных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и ре-

жим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, зака-

ливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организ-

ма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует 

качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Мо-

жет описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную 

пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет эле-

ментарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания 

первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и по-

ведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной об-

становки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время 

дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факто-

ры (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, 

капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое со-

стояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у до-

рог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, 

санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных 

ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ори-

ентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил 
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поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходи-

мость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет пред-

ставление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблю-

дает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и эконом-

ного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребно-

стях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, рас-

тительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, дея-

тельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); 

о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязне-

ние воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрос-

лых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользовать-

ся огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра во-

дой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь 

для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотритель-

ность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведе-

ния в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

2.3.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: развитие анализиру-

ющего восприятия при овладении сенсорными эталонами; формирование системы 

умственных действий, повышающих образовательной деятельности; формировани-

ем мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностно-

го компонентов познания; развитие математических способностей и мыслительных 

операций у ребенка; развитие познавательной активности, любознательности; фор-

мирование предпосылок учебной деятельности. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские дей-

ствия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраива-

ет сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называ-

ет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и 

предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и 

объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание пред-

мета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктив-

ных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет позна-

вательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает во-

просы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 
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выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны 

с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моде-

лями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Зна-

ет свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количе-

ства. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на 

вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количе-

ство. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длин-

нее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отли-

чия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (ввер-

ху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, 

в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине(родном городе, селе) и родной стране: знает назва-

ния некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, пе-

сен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Вы-

деляет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) 

Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материа-

лы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части рас-

тений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких живот-

ных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 

месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюде-

ний, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указа-

нием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и 

др.). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматиче-

ские цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, опери-

ровать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геомет-

рические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, ци-

линдр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материа-

лов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на осно-

ве выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, 

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения про-

блемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых про-

цессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: со-

хранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (от-

считывает) пределах5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно поль-

зуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 

предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); прове-

ряет точность определений путем наложения или приложения; размещает предме-

ты различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины 

(матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отно-

шения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - са-

мая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется 

на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жи-

тельства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдель-

ных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы пер-

вичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о 

ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных празд-

никах, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие рос-

сиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных наро-

дов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет пред-

ставления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. 

Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным 

основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки от-

личия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последователь-

ность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разно-

образные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях по-

нимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. 

Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умением ими  пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спек-

тра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и 

называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отноше-

ний. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, тол-

щине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 

(длиннее –самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет инте-

рес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает ре-

зультаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет - не тонет, тает -не тает). Может предвосхищать резуль-

таты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавли-

вает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (ча-

стью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 

10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) по-

рядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет со-

став чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осва-

ивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно дей-

ствие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотне-

сении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, от-

резки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измере-

ния); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый 

предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, по-

верхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движе-

ния объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - ме-

сяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформи-

рованы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о 

некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены 

правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых 

улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 

представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столи-

це. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 
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некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии 

стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к 

миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жиз-

ни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособ-

ления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пу-

стыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрос-

лого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, раз-

множаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объ-

ектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к расте-

ниям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворе-

ния его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и про-

дуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художе-

ственных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

2.3.3.  Образовательная область  «Речевое развитие» 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: формирование функ-

ционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности; формирование культуры речи; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении с взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рас-

сказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 

навыки общения с взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности ис-

пользует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении кон-

фликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1.Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок диф-

ференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхно-

сти, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). 

Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным ука-

занием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизмени-

тельными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространен-

ные простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) 

для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Ис-
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пользует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует си-

стемы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления ре-

чевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными 

навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в от-

ветах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родно-

го языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим ха-

рактеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе 

слова (гласный под ударением вначале и в конце слова) и воспроизводит его. До-

статочно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Ис-

пользует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, пере-

давая свое отношение к героям. 

2.4.Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спро-

сить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные 

формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет 

описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и собы-

тия из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты про-

должения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмо-

циональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариатив-

ные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участво-

вать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирую-

щую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициатив-

ность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопро-

сы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Ис-

пользует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предмета-

ми, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использу-

ет элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфлик-

тов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
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2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначаю-

щих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, забот-

ливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, со-

циально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, чест-

ный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). 

Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принад-

лежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употреб-

ляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Ис-

пользует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испу-

ган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтакси-

ческих конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. 

Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грам-

матически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места зву-

ка в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в 

конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осу-

ществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять 

звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны ре-

чи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 

речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизво-

дить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тек-

сту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разго-

воре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и после-

дуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждают-

ся в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выра-

зительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии 

в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к расска-

зам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внима-

тельно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброже-

лательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадыва-

нии загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет теле-

фонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных ме-

стах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства обще-

ния: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, исполь-

зуя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 
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распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диа-

лог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил иг-

ры, случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментиро-

вания высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном за-

мысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельно-

сти. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о пра-

вилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, те-

атре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми раз-

ных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятель-

ность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о со-

бытиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллек-

тивного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предмета-

ми, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использу-

ет элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфлик-

тов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно ис-

пользует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, дей-

ствия. 

2 Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на груп-

пы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художе-

ственных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-

признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Вла-

деет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антони-

мы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радует-

ся, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-

оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтакси-

ческих конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. 

Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразова-

тельными умениями. Грамматически правильно использует в речи существитель-

ные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, 
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кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в со-

ответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить граммати-

ческое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3.Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автома-

тизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая актив-

ность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных 

слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из 

открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава сло-

ва. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и ко-

личество. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный глас-

ного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последова-

тельность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством 

слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может 

выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрез-

ной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержа-

ние, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запомина-

ет авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в опи-

сательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; ис-

пользует разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные 

рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; стро-

ит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные порт-

реты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства 

или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с исполь-

зованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам 

по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою друж-

бу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выпол-

нении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: 

«давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками ис-

пользования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в обществен-
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ных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: создание условий для 

овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприя-

тия литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это 

нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к 

процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с 

личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Со-

относит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен 

к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслово-

го и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми 

по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тек-

сту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отно-

шениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается 

на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие спо-

собности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных 

ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать сло-

весные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о 

маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художествен-

ное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочи-

танное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания го-

лосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произ-

ведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприя-

тия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется челове-

ческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить приме-

ры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое за-

поминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, чита-

тельский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и ав-

торских, и произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может 

определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в сво-

ей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. 
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Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных ге-

роев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко ре-

агирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным про-

изведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверст-

ников, не отвлекаясь (в течение10-15 мин). Описывает состояние героя, его настро-

ение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении 

со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, пове-

дения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Старший дошкольный возраст (с6 до 7 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприя-

тия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного со-

держания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опы-

том. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; по-

нимает образность и выразительность языка литературных произведений. Интере-

суется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и при-

водить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, 

приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в сво-

ей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные ви-

ды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать 

окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Твор-

чески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности 

языка литературных произведений. Способен воспринимать классические и совре-

менные поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтиче-

ские сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-

повести, рассказы). Проявляет интерес к тематическим произведениям. Испытыва-

ет удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настро-

ение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 
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2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: формирование познаватель-

ных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и кон-

структивной видах деятельности; развитие сенсомоторной координации как осно-

вы для формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие:развитие разных видов изобразительной и кон-

структивной деятельности; становление эстетического отношения к окружающему 

миру и творческих способностей; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; формирование 

основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 

изобразительном искусстве и его жанрах; развитие эмоционального отношения, 

сопереживания персонажам художественных произведений; формирование пред-

ставлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и мно-

гообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произ-

ведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с по-

нятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: кар-

тина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, 

форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что 

вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет 

пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполад-

ки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппли-

кации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки 

предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выра-

зительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только 

основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пла-

стической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять 

части в целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. 

Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого мо-

жет определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержа-

ние совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намечен-

ным планом. 

3. Развитие детского творчества.С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая 

при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления приро-

ды (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литера-

туры. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, 

но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при 

поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. 
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Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и де-

коративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам дей-

ствия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению 

до целого. 

Старший дошкольный  возраст  (с 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес 

к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоратив-

но-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы деко-

ративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со 

взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных масте-

ров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятель-

но; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, апплика-

ции умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображе-

нии отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реа-

лизует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и раз-

личия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Мо-

жет определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения ра-

боты и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные сред-

ства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. 

Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к ис-

пользованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творче-

ство, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Старший дошкольный  возраст (от 6 до 7 лет) 

1.Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятель-

но; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и 

оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, ап-

пликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя 

разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения ра-

боты и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные сред-

ства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнооб-

разными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, раз-

вернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие 

от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поде-

лок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассмат-

ривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. При общение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый инте-

рес к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декора-
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тивно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы де-

коративной росписи;  анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности 

со взрослым и сверстниками.  Испытывает чувство уважения к труду народных ма-

стеров и гордится их мастерством. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строи-

тельные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина).Обращает внимание на архитектуру различных зданий и соору-

жения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, 

которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементар-

ному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей от-

носительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомоби-

ле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного мате-

риала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные кон-

струкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая сто-

роны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природ-

ного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь 

между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей 

жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструк-

тивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из 

строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные 

части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для 

фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании использует раз-

нообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен 

заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет вы-

полнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полу-

ченного результата, стремится продолжить работу. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках кон-

структивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. 

Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя 

для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и 

макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит от-

дельные конструктивные решения на основе анализ существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических 

конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной дея-

тельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя 

обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятель-

ности. 



 

 

90 

Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: развитие музыкально-

ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; формирование 

эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение 

к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произ-

ведениях; воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного вос-

приятия; развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координа-

цией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения 

(одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных 

движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Рит-

мично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на 

пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. 

Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко со-

здает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пе-

ния, движения и музицирования. 
2.Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и по-

требность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Пони-

мает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и дру-

гим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной дея-

тельности.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

1.Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской де-

ятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет пев-

ческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в 

различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музы-

кальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 

«дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 

этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками вы-

разительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  в музыкально-

художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. 

Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа).  

2.Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музы-

кальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, 

эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музы-

кальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагиру-

ет на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера про-

изведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, ис-

пользуя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, ре-

гистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 
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деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художе-

ственных образов.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

1.Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует зна-

комые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слу-

ху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в 

пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малокон-

трастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты 

песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. 

Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. Уме-

ет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в 

рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические 

свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на 

заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и танца.  

2.Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетиче-

ский интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образ-

ные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульпту-

рой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способно-

стью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о 

средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятель-

ность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая бо-

гатство внутреннего мира.  

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: обеспечение равных воз-

можностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофи-

зиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоро-

вья); оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укрепле-

нии физического и психического здоровья их детей.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и 

на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за по-

мощью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболе-

ваемости.  

2.Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет про-

цессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со сто-

роны взрослого.  
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3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком 

с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о 

питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает 

о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физиче-

ских упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при 

ушибах и травме. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Лег-

ко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсут-

ствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, недомогания.  
2.Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно вы-

полняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, по-

могает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и иг-

рушками, проявляя самостоятельность.  

3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком 

с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном воз-

растным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигие-

ны. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Раз-

витые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной дея-

тельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих де-

монстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, лов-

кость, гибкость и красоту исполнения).  

2.Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих про-

цессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других де-

тей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одева-

ется и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за веща-

ми личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.  

3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком 

с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости со-

блюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, ком-

пьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Знает о факторах вреда и пользы для здоровья.  

Физическая культура 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

• развитие общей и мелкой моторики;  

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;  

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, коорди-

национных способностей.  
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Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

1.Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движе-

ния хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, кра-

сиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития 

и физических качеств.  

2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возраст-

ным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разны-

ми предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, маха-

ми, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-

вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага 

при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с рас-

стояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередую-

щимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на дру-

гой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворо-

тами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (впра-

во, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через пред-

меты высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). 

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Со-

блюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито 

умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опус-

кая голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построе-

ниях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает 

быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Пра-

вильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч 

при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично оттал-

кивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает пра-

вильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании ме-

шочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, 

меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: ка-

тание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипе-

дах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

3.Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражне-
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ниях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. 

Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Поль-

зуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформи-

ровано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем 

двигательной активности соответствует возрастным нормам.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

1.Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражне-

ний, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом 

(быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотно-

шение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые 

упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования пока-

зывают высокий возрастной уровень развития физических качеств.  

2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное 

положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные обще-

развивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением дви-

жений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выпол-

нить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. До-

ступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при пе-

редвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким поднима-

нием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные 

виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормати-

вы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через корот-

кую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мя-

чами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбива-

ние мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебра-

сывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от гру-

ди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвиже-

ние вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной коорди-

нацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в 

подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-

эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается 

в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные 

движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности.  
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3.Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. По-

лучает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо разви-

ты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самосто-

ятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении 

новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; 

может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочув-

ствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует ос-

новные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и фор-

мами детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со 

сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни стра-

ны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в сов-

местной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

1.Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости координации). Хорошо развиты: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стре-

мится проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том 

числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий.  

2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение 

и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; 

упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фра-

зой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к выполне-

нию основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в 

беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое рав-

новесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные раз-

нообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. 

Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным ша-

гом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося впе-

ред сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; пере-

шагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыги-

вая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге 

сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через 

препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, 

на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, 
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прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыги-

ванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с 

места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; 

прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, пере-

прыгивание через нее с места, вбеганиепод вращающуюся скакалку, перепрыгива-

ние через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через 

большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными спосо-

бами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными спо-

собами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по 

канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые подвиж-

ные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в дви-

жении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бад-

минтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после от-

скока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 

осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъ-

емы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: со-

хранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять сколь-

жение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; пла-

вать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипе-

де: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; сколь-

зить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворо-

тами. Управляет движениями осознанно.  

3.Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной дея-

тельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, приду-

мывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошиб-

ки в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать вы-

полнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. 

Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к раз-

личным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положи-
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тельные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне.  

 

2.4. Содержание образовательной деятельности слабослышащих и поздно-

оглохших детей дошкольного возраста 

В связи с тем, что настоящая АООП адресована как слабослышащим, так и 

позднооглохшим детям (потерявшим слух вследствие какой-либо болезни или 

травмы после того, как они овладели речью и сохранили ее), описание образова-

тельной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка дошколь-

ного возраста, представленными в пяти образовательных областях, приводится для 

обеих категорий детей. 

2.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

В области социально-коммуникативного развития слабослышащих и позд-

нооглохших детей в условиях информационной социализации основными задача-

ми образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развития коммуникативной и социальной компетентности; 

-развития игровой деятельности. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речево-

го развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим лю-

дям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного са-

моощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его лю-

бят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осо-

знанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игруш-

ки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению исполь-

зовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного до-

стоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и соци-

альных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повсе-

дневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие де-

тей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, от-

ветственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходи-

мости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
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помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружаю-

щих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честно-

сти, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ре-

бенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имею-

щегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключе-

вую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словар-

ный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возмож-

ность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей дея-

тельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к са-

мостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого чело-

века современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возник-

новении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить кон-

фликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, уста-

навливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементар-

ных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопро-

вождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощ-

ряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютер-

ных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятель-

ности и при выполнении режимных моментов. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополни-

тельных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но име-

ющие перспективу сближения с ней 

В сфере развития положительного отношения слабослышащих и поздно-

оглохших детей к себе и другим людям 

Взрослые создают специальные условия для формирования у ребенка поло-

жительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хо-

роший, его любят. Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и поздно-

оглохших детей чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 

стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом. 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
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окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного до-

стоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам, стремление владеть со-

ответствующим речевым запасом. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Первый социальный опыт дети со слуховой депривацией приобретают в се-

мье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Взрослые создают различные возможности для приобщения слабослышащих и 

позднооглохших детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего, реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предо-

ставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответ-

ственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понима-

ния необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и дей-

ствия. Взрослые помогают слабослышащим и позднооглохшим детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные пе-

реживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, об-

суждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внима-

ние на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения, владения соответствующим речевым запасом. 

Взрослые предоставляют слабослышащим и позднооглохшим детям воз-

можность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта и речевых умений. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, развивают готовность принятия на себя ответ-

ственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возмож-

ность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий (при участии в 

планировании, при выборе содержания и способов своей деятельности) помогает 

слабослышащим и позднооглохшим детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества.  

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших де-

тей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешива-

ются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в слу-

чае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договаривать-

ся, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способству-

ют освоению детьми элементарных правил этикета, в том числе и речевого и без-

опасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, от-

ветственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего 

на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные дей-

ствия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают специальные условия для свободной игры слабослыша-
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щих и позднооглохших детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактиче-

ские игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении ре-

жимных моментов. Ведется целенаправленная работа над овладением речью в свя-

зи с игровой деятельностью. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной специаль-

ной помощи (по Л.А. Головчиц): 

Взрослые формируют культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-

служивания в быту, а также на специальных занятиях в процессе дидактических 

игр, рассматривания картинок, выполнения поручений и др. 

Взрослые учат и мотивируют детей в различных бытовых ситуациях нахо-

дить свое место за столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, хорошо пе-

режевывать пищу, не вставать во время еды, правильно пользоваться ложкой, чаш-

кой, есть суп с хлебом, не лезть руками в посуду, после еды задвигать свой стул; 

благодарить взрослых доступными средствами (слово «спасибо» или кивок, сопро-

вождаемый артикулированием, лепетным или усеченным словом). 

Взрослые обучают и поощряют действия детей снимать и надевать одежду в 

определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, расшнуровы-

вать и зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одеж-

де, приводить себя в порядок. Мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать 

рукава, пользоваться индивидуальным полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, 

учить пользоваться салфеткой, носовым платком, расческой. Аккуратно совершать 

туалет, обращаться за помощью к воспитателю и няне, пользоваться туалетной бу-

магой, после окончания туалета приводить в порядок одежду. 

Взрослые приучают детей убирать на место игрушки, строительный матери-

ал, книги. Воспитывают у детей желание помогать воспитателю выполнять про-

стые поручения: на участке собирать в определенное место опавшие листья, поли-

вать цветы, сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу и 

т.д. Применяют для поддержания интереса к деятельности игровые приемы («По-

моги мишке убрать игрушки», «В гости пришли куклы» и др.). Приучают детей 

принимать посильное участие в труде взрослых. 

Взрослые создают необходимые условия для развития игровой деятельности 

детей в соответствии с их возможностями и целями обучения. 

Взрослые вызывают у детей эмоциональное отношения к игрушкам; обра-

щают их внимание на функциональное использование игрушек, поощряют попыт-

ки самостоятельного развертывания элементарных игровых действий (машину – 

катать; куклу – возить в коляске; из кубиков – строить и т.д.). 

Взрослые учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внима-

ние детей на отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) демонстри-

руют образцы заботливого ласкового обращения с ней и с игрушками-животными. 

Не допускают попыток ломать, бросать игрушки. Приучают детей убирать игруш-

ки по завершении игры. 

В ходе проведения игр-занятий взрослые учат детей действовать на основе 

подражания взрослому (а при необходимости и сопряженно с ним); развертывать 
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игры отобразительного характера – ухаживать за куклой-дочкой, как мама; водить 

машину, как шофер; строить из кубиков, как строитель и т. п. ); 

Взрослые обучают детей последовательно соединять отдельные игровые 

действия в сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: 

кормление куклы (мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвраще-

ние домой и т.д.). Обращают внимание детей на необходимость правильного точ-

ного использования игрушек: посуды, одежды, мебели, предметов обихода. 

Взрослые всемерно поощряют речевое общение детей в играх, учитывая при 

этом уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию устной речью до 

выбора необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совмест-

но со взрослым или отраженно за ним).  

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

В области познавательного развития слабослышащих и позднооглохших де-

тей основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий для:  

-развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речево-

го развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, позна-

вательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стиму-

лирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элемен-

тарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обла-

дает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из есте-

ственнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с пер-

вичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, прису-

щих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материа-

лами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 

для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует постро-

ению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ре-

бенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познава-

тельная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует по-

знавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, про-

водят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познава-

тельного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспор-

том, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практиче-

ских ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые со-

здают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходи-

мости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с ис-

торией и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значе-

нии для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окру-

жающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Ис-

пытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, 

а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до 

школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в до-

школьном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный ха-

рактер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается 

большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического со-

держания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Про-

грамма предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разде-

лами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошколь-

ном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Разви-

тие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
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коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодей-

ствия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выяв-

ляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход вре-

мени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях му-

зыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в ко-

манде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узо-

ры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Вос-

питатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание 

и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль 

– о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, ле-

во, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять раз-

личные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – ко-

роче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие вре-

мя (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); пра-

вильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объ-

ектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обо-

значающим это количество числовым символом; понимание того, что число явля-

ется выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понима-

ние назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  
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Развивается способность применять математические знания и умения в прак-

тических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (напри-

мер, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в 

других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответ-

ствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сорти-

ровки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополни-

тельных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но име-

ющих перспективу сближения с ней 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, позна-

вательных способностей слабослышащих и позднооглохших детей  

Взрослые создают специально организованную насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес слабослыша-

щих и позднооглохших детей, исследовательскую активность, элементарное экспе-

риментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материа-

лами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 

для умственного и эмоционально-волевого развития слабослышащих и поздно-

оглохших детей, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка с нарушенным слухом формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит раз-

гадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует по-

знавательные игры, поощряют интерес слабослышащих и позднооглохших детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр., что особенно важно для данной категории обучающихся, 

так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с нарушениями слуха. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у слабослышащих и поздно-

оглохших детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, 

в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, эко-

логии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию 

в других формах. Побуждают детей задавать вопросы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значе-

нии для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окру-

жающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Ис-

пытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, 

а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает осваи-

вать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в до-

школьном возрасте у слабослышащих и позднооглохших детей развиваются пред-
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посылки успешного учения в общеобразовательной организации и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось по-

зитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

У слабослышащих и позднооглохших детей развивается способность ориен-

тироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тя-

желее – легче и др.); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и при-

знаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количе-

ством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обо-

значающим это количество числовым символом; понимание того, что число явля-

ется выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понима-

ние назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квад-

рат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). Развивается способность применять математические знания и умения в прак-

тических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (напри-

мер, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в 

других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответ-

ствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сорти-

ровки, выкладывания последовательностей и т. п.  

В сфере формирования грамотности, готовности к обучению в школе 

Взрослые знакомят ребенка с основными речевыми формами и правилами их 

применения. Они учат ребенка выбрать адекватные средства вербальной (с учётом 

особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой). 

Происходит овладение ребенка основными закономерностями языка, слово-

образовательными моделями (с учётом особенностей речевого развития слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся), структурой простого предложения и 

наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих опреде-

лительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смыс-

ловые отношения, звуко-буквенным анализом слов, составление слов из разрезной 

азбуки, узнавание и называние букв. 

Взрослые организуют деятельность для формирования у ребенка активного 

словаря. 

Происходит овладение ребенка умением составлять фигуры по образцу и об-

водить по трафарету, закрашивать и заштриховывать простые фигуры 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с 
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которой маловероятна даже при систематической и максимальной специаль-

ной помощи (по Л.А. Головчиц): 

Взрослые знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется образо-

вательная деятельность в рамках разделов «Ребенок в детском саду», «Ребенок и 

его внешность», «Наша группа», «Групповая комната», «Игровой уголок. Игруш-

ки», «Раздевалка», «Спальня», «Умывальная комната», «Наш участок», «Семья», 

«Фрукты и овощи», «Продукты питания», «Одежда и обувь», «Мебель», «Посуда», 

«Праздники в семье и в детском саду», «Животные», «Растения», «Погода», «Не-

живая природа». 

В ходе дидактических игр взрослыми реализуется деятельность по развитию 

у детей мелкой моторики, восприятию цвета, формы, величины, пространственных 

отношений, тактильно-двигательному восприятию, развитию вибрационной чув-

ствительности, развитию внимания и памяти/ 

Взрослые организуют деятельность по формированию у слабослышащего 

ребенка элементарных математических представлений (количество и счет, величи-

на, форма, ориентировка в пространстве, формирование элементарных измери-

тельных навыков и т.д.) 

2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития слабослышащих и позднооглохших детей ос-

новными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

-формирования слухоречевой среды;  

- формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речево-

го развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с дру-

гими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с соци-

ально-коммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство общения позво-

ляет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, под-

держивать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно проис-

ходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, дей-

ствий, в которые они вовлечены.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой куль-

туры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, правильного звуко- 

и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чи-

стоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные 

средства, способствующие их правильному восприятию, в том числе инсценирова-

ние, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способ-
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ствуя пониманию, в том числе на слух. Детей побуждают к самостоятельному чте-

нию/ 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития.  

При затруднениях взрослые позволяют детям отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. По отношению 

к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению доступным для 

него способом восприятия устной речи: на слухо-зрительной, слухо-зрительно-

вибрационной, зрительно-вибрационной или зрительной основе; ребенок, пользу-

ющийся кохлеарными имплантами после завершения начального этапа реабилита-

ции, получает возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным из-

даниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствую-

щих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведе-

ний и песен, а также других материалов. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополни-

тельных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но име-

ющих перспективу сближения с ней. 

Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

рассматривается как обучение детей устной и письменной речи, включая все 

составляющие части. 

Взрослые организуют деятельность по развитию устной и письменной 

коммуникации слабослышащих и позднооглохших дошкольников, их способности 

к осмысленному чтению и письму. В ходе такого обучения дети овладевают 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Взрослые стимулируют развитие способности к словесному самовыражению 

на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Взрослые обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, ис-

пользуемый для организации образовательного процесса, обращаться к товарищу и 

взрослому с просьбой, употреблять в диалогической речи слова, обозначающие 

предмет и действие, вопросительные предложения, слова, отвечающие на вопросы 

кто? что? что делает? Ребенок учится понимать и выполнять поручения с указани-

ем действия и предмета, употреблять в речи словосочетания типа что делает? + что 

(кого?), называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и выполнять пору-

чения, содержащие указания на признак предмета, употреблять в речи слова, обо-

значающих цвет и размер предмета. 

Взрослые обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием 

направления действия (включение словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, 

около), составлять простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия. 

При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое 

внимание уделяется таким аспектам, как: 

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, 
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организующих образовательный (воспитательный) процесс; повествовательных 

предложений, организующих образовательный (воспитательный) процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места; 

- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление 

вопросов устно и письменно; 

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря; 

- восстановление деформированного текста; 

- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

событий в детском саду, группе, дома, на улице по данному плану.; 

- обучению восприятию (на слухо-зрительной и слуховой основе) и 

воспроизведению устной речи. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной специаль-

ной помощи (по Л.А. Головчиц): 

Взрослые формируют у детей внимание к лицу говорящего челове-

ка.Взрослые побуждают детей к устному общению на уровне их произносительных 

возможностей, учат выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых 

звукоподражаний, лепетных и полных слов, подкрепляя их указаниями на предме-

ты, естественными жестами, а также учат подражать крупным и мелким движени-

ям тела, рук, пальцев, проводить упражнения на развитие подражания движениям 

артикуляционного аппарата. 

Взрослые развивают речевое дыхание детей, проводят игры, направленные 

на развитие силы и длительности выдоха; учат произносить слитно на одном выдо-

хе слова и короткие двухсловные фразы, учат пользоваться голосом нормальной 

высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 

Взрослые побуждают детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 

20 звуков, акцентируя внимание на вызывании и автоматизации гласных и соглас-

ных,  выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить 

произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, ра-

дости, жалобы) звуки, а затем слова, фразы. 

Взрослые  активизируют у детей потребность в устном общении на уровне 

их произносительных возможностей. Они учат детей самостоятельно читать корот-

кие стихи, соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием надстрочных 

знаков. 

2.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В области художественно-эстетического развития слабослышащих и поздно-

оглохших детей основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

-развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетиче-

ской стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искус-

ства, в том числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;  

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
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развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речево-

го развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народ-

ного творчества 

Взрослые способствуют накоплению у слабослышащих и позднооглохших 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоци-

ональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, жи-

вописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, об-

ращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативно-

сти и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: под-

держивают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном вопло-

щении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды худо-

жественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыс-

лов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумы-

вать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, ис-

пользовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности на доступном слабослышащим и позднооглох-

шим детям уровне – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, жи-

вописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, об-

ращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативно-

сти и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают специальные условия для творческого самовыражения 

слабослышащих и позднооглохших детей, поддерживают инициативу, стремление 

к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных за-

мыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельно-

сти, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 



 

 

110 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают слабослышащим и позднооглохшим детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности дети учатся по возможности (с учетом индиви-

дуальных и психофизических особенностей) создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

взрослые предлагают слабослышащим и позднооглохшим детям языковыми сред-

ствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пережи-

вания, настроения персонажей. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной специаль-

ной помощи (по Л.А. Головчиц): 

В сфере эстетического развития слабослышащих и позднооглохших детей с 

выраженными дополнительными нарушениями развития происходит систематиче-

ское накопление сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, фор-

мирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных 

видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музы-

кальной), формирование художественных способностей. Важным условием эстети-

ческого развития детей является организация окружающей ребенка среды (в груп-

пе, на участке, в семье), эстетическое оформление интерьера. Эстетическое разви-

тие детей происходит в разных условиях: на занятиях по изобразительной деятель-

ности, музыкальному воспитанию; театрализованных играх и представлениях; при 

проведении праздников и утренников, посещении театра, цирка; на прогулках и 

экскурсиях. 

Задача взрослых - вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации и 

рисованию, а также развивать игровую направленность изобразительной деятель-

ности, учить действовать с готовыми изображениями (обыгрывать конструкции и 

лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; учить понимать 

содержание изображенных на картинках действий, подражать им, сопровождать 

естественными жестами, речью. 

Взрослые развивают у детей способность к отражению связного содержания 

изобразительными средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, 

рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию ре-

чи в процессе изобразительной деятельности. Взрослые учат детей планировать 

будущую деятельность, формулировать предварительный замысел и реализовывать 

его в ходе выполнения. 

Взрослые развивают эстетическое восприятие детей в процессе рассматрива-

ния картин, скульптур, обсуждения доступных их пониманию произведений искус-

ства: иллюстраций к литературным произведениям, предметов народных промыс-

лов, народных игрушек – семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохлом-

скую шкатулку и пр. Учат эмоционально воспринимать красивое. 
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Взрослые привлекают внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на 

пианино, звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой); учат детей реаги-

ровать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с 

аппаратурой коллективного пользования); способ воспроизведения детьми: раз-

личные игровые приемы типа размахивания флажком, платочком, игрой с куклой, 

сопровождающиеся произнесением слогосочетаний (как могут), которые прекра-

щаются в момент окончания звучания. 

Особенно важно способствовать тому, чтобы в процессе художественно-

эстетического развития слабослышащий и позднооглохший ребенок овладевал и 

необходимым словарем. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны 

не только развиваться в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

2.4.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: становления у детей ценностей 

здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; приобретения двигательного опыта и совершенствования двига-

тельной активности; формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речево-

го развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закалива-

ния и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внут-

ри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные иг-

ры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; по-

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к раз-

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополни-

тельных отклонений в развитии, отстающие от возрастной нормы, но име-

ющие перспективу сближения с ней 

В сфере становления у слабослышащих и позднооглохших детей ценностей 

здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших де-

тей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях с уче-

том отклонений в их здоровье.  

В сфере совершенствования двигательной активности слабослышащих и 

позднооглохших детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у слабослышащих и 

позднооглохших детей представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрос-

лые организуют специально организованную пространственную среду с соответ-

ствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), заня-

тия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые знакомят детей с видами адаптивного спорта, дисциплинами адап-

тивной физической культуры, поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании 

и др.; побуждают слабослышащих и позднооглохших детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, лов-

кости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-

вильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у слабослышащих и 

позднооглохших детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, занимать-

ся другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических 

особенностей каждого слабослышащего и позднооглохшего ребенка. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 
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значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной специаль-

ной помощи (по Л.А. Головчиц): 

Деятельность взрослых должна быть направлена на физическое развитие и 

оздоровление слабослышащих и позднооглохших детей с дополнительными нару-

шениями в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. Усилия педаго-

гов должны быть направлены на охрану и укрепление здоровья детей, развитие по-

требности в двигательной активности; развитие основных движений; развитие и 

формирование двигательных качеств; коррекцию отдельных недостатков двига-

тельного развития и др. 

Взрослые организуют двигательную активность слабослышащих и поздно-

оглохших детей с дополнительными нарушениями в развитии, в частности, учат 

детей разным видам построений (в шеренгу, в колонну и т.п.), совершенствуют 

умения и навыки детей в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании. 

Взрослые учат детей выполнять общеразвивающие упражнения без предме-

тов и с предметами, упражнения для развития равновесия, упражнения для форми-

рования правильной осанки. Взрослые учат детей активно принимать участие в по-

движных играх с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления детей следует чередо-

вать занятия, требующие от детей умственного перенапряжения, с занятиями физ-

культурно-оздоровительного цикла, включающими активную двигательную дея-

тельность детей. В процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередо-

вание статических и двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо про-

водить физкультминутку. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны 

не только развиваться в образовательной области «Физическое развитие», но 

и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

        Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помо-

щью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает индивиду-

альный подход к каждому ребенку с ОВЗ: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощу-

щения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье со-

здана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свобод-

но выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мо-

тивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором раз-

вития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ учится по-
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знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приоб-

ретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководи-

теля, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ОВЗ. Основной функциональ-

ной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реа-

лизации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на ин-

дивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочте-

ния. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать за-

претов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуаль-

ности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания 

уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и соб-

ственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ОВЗ, исполь-

зуя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; со-

здает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной актив-

ности, поощряет его действия. Взрослый способствует развитию у ребенка интере-

са и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное простран-

ство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблю-

дает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса де-

тей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комменти-

руя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуа-

циях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельно-

сти в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслу-

живания. Педагоги предоставляют детям с ОВЗ возможность выражать свои пере-

живания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти воз-

можности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответствен-

ности в соответствии с уровнем развития.  
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возник-

новении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить кон-

фликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, уста-

навливать новые контакты. В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействи-

ем детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в слу-

чае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального вза-

имодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что опре-

деленные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для сво-

бодной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических 

и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импро-

визацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным исполь-

зованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая 

у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия 

на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ОВЗ использовать речевые 

и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно по-

ощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стиму-

лируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в раз-

личные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самосто-

ятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах де-

ятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ОВЗ не являет-

ся изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) со-

держания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким обра-

зом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Призна-

ние за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятель-

но, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми Речевое развитие ребенка связано 

с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверст-

никами, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошколь-
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нику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно спо-

собствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволя-

ет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

У детей с ОВЗ среднего дошкольного возраста начинают формироваться вза-

имосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликт-

ных ситуаций. В определенном смысле дети с ОВЗ этого возраста начинают овла-

девать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать 

при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуника-

тором, остается значительной и этот период. Система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому Важным для определения показателей целостного 

развития ребенка с ОВЗ является то, как у ребенка формируются отношение к ми-

ру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине 

мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности  детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые фор-

мируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Сте-

пень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьи-

роваться у разных детей с ОВЗ в силу различий в условиях жизни и индивидуаль-

ных особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать за 

ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возника-

ющих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на 

основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные воз-

можности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых дей-

ствиях, владел простейшими навыками самообслуживания. Необходимо стимули-

ровать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к 

сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования от-

ношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стре-

мился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замеще-

ния.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 
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под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продук-

тивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоци-

ональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональ-

ные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и 

речи.  

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

 В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодейству-

ет со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-

ры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, кото-

рое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок вла-

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

следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодей-

ствуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и жела-

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Детей с задержкой психического развития. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрос-

лый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотива-

цию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. 

 Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают усло-

вия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеси-

туативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного обще-

ния. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенно-

сти ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, преду-

преждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует раз-
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витию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитив-

ном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межлич-

ностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чув-

ство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать 

у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии 

себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, дей-

ствия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить 

ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоя-

тельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявля-

ется 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 бла-

гополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрос-

лый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боит-

ся быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослы-

ми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрос-

лый, где это 138 возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-

ки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Взаимодействие взрослых со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми должно способствовать осознанию ребенком себя среди детей и взрослых, 

формировать интерес и обогащать представления о социальных и природных явле-

ниях, способствовать формированию личностных характеристик (самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности), возникновению «Я-сознания». 

При организации взаимодействия взрослых со слабослышащими и поздно-

оглохшими детьми, несмотря на изменение сроков появления разных форм обще-

ния у детей данной категории и ограничение средств коммуникации, последова-

тельность формирования и содержание этапов взаимодействия сохраняется. 

По классификации М.И. Лисиной, у детей младенческого возраста формиру-

ется ситуативно-личностное общение, направленное на удовлетворение потребно-

сти ребенка в доброжелательном воздействии взрослого. Затем развивается ситуа-

тивно-деловое общение, направленное на удовлетворение потребности слабослы-

шащих детей в сотрудничестве по поводу предметов и объектов. У слабослышащих 

и позднооглохших детей младшего дошкольного возраста возникает внеситуатив-

но-познавательное общение, тесно связанное с развитием познавательной деятель-

ности ребенка. У слабослышащих и позднооглохших детей старшего дошкольного 
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возраста формируется внеситуативно-личностное общение со взрослыми, которые 

выступают как носители социального опыта, источники информации о социальном 

окружении. Организованное взрослыми взаимодействие с детьми со слуховой де-

привацией должно ориентироваться на вышеперечисленные этапы развития обще-

ния в норме, способствовать его обогащению и переходу ребенка к более высокой 

форме. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации являются ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основ-

ной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие сла-

бослышащих и позднооглохших детей такими, какие они есть, и вера в их способ-

ности. Взрослый сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает под-

держку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях, старается избегать за-

претов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспе-

чивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

слабослышащих и позднооглохших детей различных позитивных качеств. Каждый 

ребенок учится уважать себя и других, приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок, не боится быть самим собой, быть искренним. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию детьми моральных 

норм. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети учатся брать на себя ответствен-

ность за свои решения и поступки, приучается думать самостоятельно, учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая каждому ребенку со слуховой деприва-

цией осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спосо-

бами. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности слабослышащие и 

позднооглохшие дети учатся познавать окружающий мир, играть, рисовать, об-

щаться с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей 

его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом про-

цессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка.  

На всех этапах общения со слабослышащими и позднооглохшими детьми 

для развития их личностных качеств большое значение имеет оценка их действий 

взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а конкретные поступки. Особенно 

важна такая оценка для детей, испытывающих трудности в обучении, отстающих 

от других детей и болезненно переживающих свои неудачи. 

Характер взаимодействия с другими детьми. Слабослышащие и поздно-

оглохшие дети, поступающие в дошкольные образовательные организации, плохо 

вступают в контакт с другими детьми. С целью воспитания интереса и доброжела-
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тельного отношения к сверстникам в процессе различных видов деятельности и за-

нятий внимание ребёнка фиксируется на других детях, детей знакомят, называя 

имена (в устной и письменной форме), учат соотносить внешность ребёнка с его 

фотографией.  

Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать 

внимание детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также 

привлекается к эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как 

можно помочь, утешить, пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей 

организуется в простых играх парами.  

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие 

между ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, 

координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, взаимодей-

ствие со сверстниками становится более стабильным и продолжительным. Разви-

тию коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта общения спо-

собствует развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; 

уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; 

предпосылок произвольного поведения, самоконтроля.  

Начиная со среднего дошкольного возраста, слабослышащие и поздно-

оглохшие дети испытывают большой интерес к общению со сверстниками. Необ-

ходимо поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству в совместных 

играх, рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять коллективную ра-

боту в небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и 

их индивидуальные особенности. На занятиях по труду, в играх и других коллек-

тивных видах деятельности важно оценивать общий результат труда и вклад в него 

каждого участника. 

В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют совмест-

ную деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения 

большое значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ 

образцов поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из сверст-

ников сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного отношения к 

грубости, обману. Основными методами обучения и воспитания в этот период ста-

новятся рассматривание иллюстративного материала, беседа, создание проблемных 

ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, последующий анализ взаимоотно-

шений героев, мотивов их поступков, оценка их качеств. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Взаимодействие с родителями  детей с ОВЗ 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье чело-

век получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения та-

кого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важней-

ших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. Взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача 

педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, вы-

работать единое и адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие 
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взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и вос-

питания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Глав-

ной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, обра-

зование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав чело-

века. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребен-

ку.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ОВЗ и предпочтений родителей для согласования воспитательных воз-

действий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-

ской культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.).  

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному про-

цессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образователь-

ной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, виктори-

нах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги ра-

ботают над созданием единого сообщества, 

 В МБДОУ созданы условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в органи-

зованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экс-

курсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания 

и семинары, мастер-классы, консультации. 

Взаимодействие с родителями  детей с ТНР. В группе, комбинирован-

ной/компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты пы-

таются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной фор-

ме на вечерних приемах и один раз в неделю в письменной форме на карточках или 

в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней рабо-

ты с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отста-

вание детей - как в речевом, так и в общем развитии 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в ка-

кое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возмож-

ность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнасти-

ку, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы 

и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рас-
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сматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от по-

иска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яр-

кими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами в группах компенсирующей и комбинированной направленности и требо-

ваниями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к ин-

теллектуальному общению с взрослыми, задают много проблемных вопросов. Ро-

дители должны учитывать эту особенность и не оставлять без внимания их вопро-

сы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески сти-

мулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверен-

ность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодоле-

нию отставания в развитии. Для детей старшей группы компенсирующей направ-

ленности родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, творческие игровые ситуации. В 

свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки к 

обучению в школе. При планировании работы по обеспечению психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо 

учитывать установки родителей на понимание особенностей ребенка с ОВЗ и под-

ходы к его воспитанию.  

Взаимодействие с родителями  детей с ЗПР. В условиях работы с детьми с 

ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с 

семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психо-

лого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоя-

нии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психическо-

го развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родите-

лей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответствен-

ностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудниче-

ству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удает-

ся максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудно-

стей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщатель-

ное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с се-

мьей: 

1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников 
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2. Просветительско- разъяснительная работа с родителями до начала посеще-

ния ребенком группы 

3.Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР: психо-

лого-педагогическое консультирование по заявкам родителей; психокоррекцион-

наяработа в проблемных ситуациях; пропаганда психолого-педагогических и спе-

циальных знаний; обучение элементарным методам и приемам коррекционной по-

мощи детям в условиях семьи 

4.Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска» 

Взаимодействие с родителями слабослышащих и позднооглохших  детей  

Взаимодействие с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспита-

нии и обучении слабослышащих и позднооглохших детей, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обес-

печить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители от-

рабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специали-

стами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду 

и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей. 

Основной целью взаимодействия с родителями является обеспечение адек-

ватных микросоциальных условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, 

преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей, во-

влечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способ-

ствующие гармоничному развитию слабослышащего ребенка в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня фруст-

рированности личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных 

условий, методам воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим 

оптимальное развитие слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания, обучения, развития и социальной адаптации слабослышащего и позд-

нооглохшего ребенка;  

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в 

выборе адекватных мер воздействия. 
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2.7. Формы организации психолого-педагогической помощи семье с детьми с 

ОВЗ 

1.Коллективные формы взаимодействия  

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года.  

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родите-

лей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.  

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением празд-

ников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

2.Индивидуальные формы работы  

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителей-

логопедов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями.  

Родительский час. Проводится учителями-логопедами по мере необходимости во 

второй половине дня с 17 до 18 часов.  

3.Формы наглядного информационного обеспечения  

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребен-

ка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). Еженедельно обновляются. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы.  

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы под-

бираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 1-2 раза в 

год.  

Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совмест-

ных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей.  

 

2.8. Организация образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей  

 

2.8.1. Организация образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей с ТНР 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия детей (коррекционная программа)) обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, ре-
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чевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендация-

ми территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи программы коррекционной работы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психоло-

гических и медицинских средств воздействия;  

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

методической помощи по вопросам особенностей развития детей с ТНР и направ-

лениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечива-

ющего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образо-

вательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителя-

ми). Коррекционно-развивающая работа педагогических работников Учреждения 

включает:  

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей 

с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, бесе-

ды, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных пред-

ставителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специ-

алистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способству-

ет реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетво-

рению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уро-

вень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 
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дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появ-

ления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной рабо-

ты являются:  

- сформированность звуковой и интонационной стороны речи; соответствие лекси-

ко-грамматического строя и связной речи возрастной норме;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подра-

жательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обоб-

щающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические кате-

гории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направ-

ления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельно-

сти (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственни-

ков, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по мо-

дели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражне-

ния по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и под-

бор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пас-

сивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состо-

яний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью эле-

ментарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может прояв-

ляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направлен-

ных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактиль-

ного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей рабо-

ты включается развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.  

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого разви-

тия) предполагает несколько направлений: - развитие понимания речи, включаю-

щее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия 

предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщаю-

щего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 

речи; - активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
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средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число суще-

ствительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); - развитие самостоятельной фразо-

вой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согла-

сованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласован-

ный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже 

(типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопро-

сы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ре-

бенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (оконча-

ний, суффиксов и т.д.); развитие произносительной стороны речи: учить различать 

речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизи-

ровать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать пра-

вильную звукослоговую структуру слова. Учить  различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и ин-

тонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. Коррекционно-

развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием 

и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный под-

ход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекци-

онно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целе-

направленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. К концу данного 

этапа обучения предполагается, что ребенка с ТНР овладел простой фразой, согла-

совывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамма-

тические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Задачи обучения детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограм-

матического недоразвития (третьим уровнем речевого развития): развитие умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; формирование пра-

вильного речевого дыхания, длительного ротового выдоха; развитие слухового и 

зрительного внимания, памяти; развитие фонематического слуха; актуализация 

представлений о гласных звуках; формирование представлений о согласных звуках 

раннего генеза; обучение умению дифференцировать на слух и в речи гласные зву-

ки, согласные по признаку твердости-мягкости; развитие фонематических процес-

сов/фонематического восприятия (определение последовательности звуков в сло-

гах, словах, выделение начального ударного гласного в слове, выделение первого и 
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последнего согласного звука в слове);  формирование темпо-ритмической органи-

зации высказывания и интонационной выразительности речи; обучение умению 

воспринимать на слух и правильно воспроизводить слова простой слоговой струк-

туры; уточнение и обогащение словаря, - формирование навыков словоизменения, 

словообразования, предложно-падежного управления; - развитие умения отвечать 

на вопросы полным предложением; - формирование умения пересказывать расска-

зы;  формирование навыков составления рассказа-описания по наглядному плану; 

формирование навыков пересказа небольших текстов с помощью взрослого и со 

зрительной опорой (одной и нескольким сюжетным картинкам).  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограм-

матического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: совершен-

ствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запа-

са в процессе изучения новых слов и лексических групп (например: панцирь, скор-

лупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(например, сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая де-

вочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными зна-

чениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе сино-

нимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неак-

куратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), пре-

образование названий профессий мужского рода в названия женского рода (порт-

ной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читаю-

щий); развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений, совершенствование связной ре-

чи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творче-

ских сюжетов,  совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация 

их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных выска-

зываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  под-

готовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление по-

нятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптикопространственные и моторно-графические навыки. Коррекционно-

развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предпола-

гает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:  

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказы-

вании;  различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне;  определять последовательность слов в предложении, зву-

ков и слогов в словах;  находить в предложении слова с заданным звуком, опреде-

лять место звука в слове;  овладеть интонационными средствами выразительности 

речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. Для детей 

подготовительной к школе группы предполагается обучить их: правильно артику-
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лировать и четко дифференцировать звуки речи; различать понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», опе-

рируя ими на практическом уровне;  определять и называть последовательность 

слов в предложении, звуков и слогов в словах;  производить элементарный звуко-

вой анализ и синтез;  знать некоторые буквы и производить отдельные действия с 

ними (выкладывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предпола-

гаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 

Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей ра-

боты овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной слож-

ности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого 

и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точ-

ными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации ре-

чи. Дети старшего дошкольного возраста могут:  пользоваться самостоятельной ре-

чью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;  грамотно формулировать 

простые предложения и распространять их; использовать в речи основные средства 

передачи ее содержания;  соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: овладеть разными формами само-

стоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  свободно пользоваться плавной 

речью различной сложности в разных ситуациях общения;  адаптироваться к раз-

личным условиям общения;  преодолевать индивидуальные коммуникативные за-

труднения. В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошколь-

ников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близ-

ко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказы-

вание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, про-

стые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.8.2. Организация образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей с ЗПР 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функцио-

нального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слухо-

вых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, ре-

чевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сен-

сорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия 

для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое зна-

чение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, 

общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. Если дети с задержкой пси-

хомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5-3 года, что опти-

мально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. 

Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отво-

дится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. Формирование 

психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полно-



 

 

130 

ценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодо-

левать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, коорди-

национные способности. Одним из компонентов коррекционной работы является 

стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной ак-

тивности, непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование 

предметно-операциональной и предметноигровой деятельностей. Уже на первом 

этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 

начиная с ориентировки в телесном пространстве. На начальном этапе коррекции 

стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникатив-

ной активности с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших пси-

хических функций. Необходимыми компонентами являются: - развитие коммуни-

кативной деятельности, создание условий для ситуативноделового, внеситуативно-

познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные кон-

такты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формиро-

вании механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, форми-

ровании полноценных межличностных связей; - сенсорное воспитание и формиро-

вание эталонных представлений; - развитие зрительной и слухоречевой памяти; - 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; - разви-

тие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного 

и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; - 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: - усвое-

ние лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического кон-

струирования, связной диалогической и монологической речи; - целенаправленное 

формирование предметной и игровой деятельностей. Развитие умственных способ-

ностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и нагляд-

ного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление 

имеет особую важность. В процессе работы не следует забывать о развитии твор-

ческих способностей. С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и 

речевого развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и 

игровой деятельности. Общая задача всех участников коррекционно-

педагогического процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, 

их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адек-

ватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оце-

нивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпо-

сылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. Важ-

ным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокор-

рекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. III этап - вся работа 

строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых 
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ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонен-

тов психологической готовности к школьному обучению. Особое внимание уделя-

ется развитию мыслительных операций, конкретнопонятийного, элементарного 

умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению 

и систематизации представлений об окружающем мире. Преодоление недостатков 

в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя-дефектолога и 

воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формированию 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию 

словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе 

является обучение звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок 

для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 

коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: созда-

ние условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуа-

тивно-личностного общения. Психологическая коррекция предусматривает разви-

тие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах. Следует планировать и осуществ-

лять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной ре-

гуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося харак-

тера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-

этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации воспитанников. Такой подход соответствует обеспечению 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных 

действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, ком-

муникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

начального общего образования. Содержание раздела Программы, раскрывающего 

организацию и содержание коррекционной работы, определяется образовательной 

организацией самостоятельно. Эта часть Программы может быть представлена в 

виде ссылок на соответствующую методическую литературу, на выбранные участ-

никами образовательных отношений парциальные программы, методики, формы 

организации образовательной работы. Содержание коррекционной работы может 

быть реализовано в каждой образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. 

При этом учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. Задержка пси-

хического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является стой-

ким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при 

условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными фак-

торами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате 

коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности освоения 

детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в обра-

зовательную среду. ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем ука-

зывается, что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуаль-

ного развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 
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рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

2.8.3. Организация образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития слабослышащих и позднооглохших детей 

Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития со слабослышащими и позднооглохшими дошкольниками 

предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и 

коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в целом 

позволяет обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слу-

ха: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

Современный комплексный подход к реабилитации слабослышащих и позд-

нооглохших детей включает диагностику слуховой функции, комплексную экспер-

тизу ребенка, включая медицинское, психологическое, педагогическое обследова-

ние, медицинскую реабилитацию,  психологическую реабилитацию,  сурдопедаго-

гическую реабилитацию, социальную реабилитацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позд-

нооглохших детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответ-

ствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии;   

- возможность освоения слабослышащими и позднооглохшими детьми адап-

тированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических 

и  психологических средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и поздно-

оглохших детей консультативной и методической помощи по особенностям разви-

тия слабослышащих и позднооглохших детей и направлениям коррекционного воз-

действия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей;   

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представите-

лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными предста-

вителями).  
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Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых об-

разовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, заключе-

ний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развиваю-

щей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельно-

сти. 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 эм-

патии 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 чле-

нов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уве-

ренности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социали-

зацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают 

как материал для достижения целей образовательной работы – развития способно-

стей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в совре-

менном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных момен-

тов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

- с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями:  
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполага-

ющее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учи-

тываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития осо-

бенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограничен-

ный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре-

бенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов разви-

тия ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР 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 исследователь-

ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста-

тичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных по-

требностей ребенка с ТНР. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 -с ЗПР: Направлениями деятельности образовательной организации, реали-

зующей программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности явля-

ются: 

 – развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; – 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, ком-

фортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их роди-

телей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образователь-

ных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую по-

мощь как в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

- слабослышащие и позднооглохшие дети: в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому слабослышащему или позд-

нооглохшему ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партне-

ра, средств и  жизненных навыков; учитываются особенности деятельности, обу-

словленные структурой нарушенного слухового и речевого развития, средствами ее 
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реализации,  ограниченным объемом личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений сла-

бослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста, сти-

мулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабослышащего 

или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста, с учетом необхо-

димости развития вербальных и невербальных компонентов развития слабослы-

шащего или позднооглохшего ребенка в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию слабослышащего или позднооглохшего ребенка и сохра-

нению 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 исследователь-

ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста-

тичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных по-

требностей слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития сла-

бослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профес-

сиональных компетентностей в области дошкольного образования и реабилитации 

детей со слуховой депривацией (слабослышащих и позднооглохших детей). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей с 

ТНР и ЗПР, слабослышащих и позднооглохших детей и соответствует содержанию 

Программы. 

Для занятий физической культурой в МБДОУ функционирует спортивный 

зал и оборудована спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвента-

рем и оборудованием для физической активности детей: тренажеры, гимнастиче-

ские лестницы, ребристые доски, массажные мячи, атрибуты к подвижным и спор-

тивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование,  турники, шведская стенка. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в МБДОУ оборудован 

музыкальный зал, где имеются: фортепиано, баян,  музыкальный центр; детские му-

зыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы; народные ин-

струменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

Для проведения театрализованной деятельности в каждой группе оборудова-

ны пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров, уголки/центры 

музыкальной и  театрализованной деятельности. 

Также в группах оборудованы центры/уголки краеведения, сделаны подборки 

детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий 

и дидактических игр. 
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Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в 

группах оборудованы: центр/уголок природы.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства кор-

рекционной работы учитывается:  

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориен-

тации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружаю-

щими людьми и предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта 

и общения детей с окружающей средой;  

• организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую дея-

тельность, изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него 

«зоны ближайшего развития»;  

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обста-

новки, устойчивой безопасности при передвижении;  

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, поз-

воляющих преодолевать трудности социальной адаптации; соблюдение техники 

безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  

• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе ак-

тивизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при кото-

рых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его дей-

ствий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;  

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек.  

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, 

их интересы и желания. Для организации коррекционной работы с детьми в 

МБДОУ оборудованы: 

-  кабинет педагога-психолога; 

- три кабинета учителя-логопеда; 

- сенсорная комната, где размещен демонстрационный и раздаточный дидак-

тический материал. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и це-

ленаправленной деятельности детей. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено ме-

сто для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 

деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах име-

ются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и раз-

ные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе 

среднего возраста выделено  пространство для того, чтобы дети больше играли с 

крупными игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного 

воспитания, игровой деятельности и физического развития.  
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В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с совре-

менными требованиями,  оборудованы уголки/центры развития по всем видам дет-

ской деятельности: 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организа-

ции и содержанию педагогической работы с детьми с ОНР и ЗПР, слабослышащих 

и позднооглохших детей  дошкольного возраста. Наиболее важным из них является 

полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 

занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у 

них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мо-

бильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение ис-

пользуется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мульти-

пликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для включения специально подготовленных презентаций в образова-

тельный процесс;  

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней от-

крытых дверей, комплексных занятий и др.;  

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконферен-

циях и вебинарах;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих ре-

ализацию АООП;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для более активного включения родителей (законных представителей) 

детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реали-

зацией Программы и т. п. 

 АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом осо-

бенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. Развивающая 

предметно-пространственная среда. 

        Рациональная предметно-пространственная развивающая среда в физкультур-

ном зале способствует решению как специфических задач целенаправленного раз-

вития  моторики детей, так и решению задач их всестороннего гармоничного раз-

вития и формирования личности. Предметное окружение в физкультурном зале 

имеет огромное значение для развития активности детей,  формирования ихиници-

ативного поведения, творчества, развития речи. Все предметы, применяемые в пе-

дагогическом процессе, выполняют двоякую функцию: с одной стороны, это объ-

екты разнообразной двигательной деятельности детей, и в то же время это средства 

для создания полноценных условий воспитания детей  - их физического и психиче-

ского развития. Роль развивающей среды заключается в том, что она стимулирует 

поисковую активность ребенка, побуждает к действенному познанию мира предме-
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тов, явлений, а также человеческих отношений и самого себя, своих сил и возмож-

ностей. 

         При организации предметно-пространственной развивающей средыв физ-

культурном зале для детей с ТНР и ЗПР  необходимо руководствоваться их воз-

растными и психологическими особенностями. Такие дошкольники отличаются 

плохой координацией движений, недостаточным развитием ручной и общей мото-

рики. Поэтому организация предметно-пространственной развивающей среды 

должна одновременно обеспечивать  безопасность и стимулировать двигательную 

активность. Обстановка физкультурного зала должна уравновешивать эмоциональ-

ный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Перечень дополнительного инвентаря представлен. 5 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписа-

нию.  

При организации с детьми с ОВЗ при включении в общеобразовательную 

группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребно-

сти в МБДОУ предусмотрено кадровое обеспечение. А именно при работе в груп-

пах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ предусмотре-

ны должности педагогов: 

учитель-логопед 3,  

педагог-психолог 1,  

инструктор по физвоспитанию 1,  

муз.руководитель1. 

Педагогические работники имеют соответствующую квалификацию для рабо-

ты в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Про-

граммы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвую-

щих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Все групповые помещения для проведения практических занятий с воспи-

танниками, обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной 

и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в МБДОУ 

учебные зоны, физкультурный и музыкальный залы оснащены всем необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения Программы и дополнительных образовательных программ МБДОУ. 

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных ви-

дов коллективной и индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уеди-

нения оригинальной конструкции. 

 
5Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.    Стр.107 
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 Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым 

оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуаль-

ными средствами. 

Предметно - пространственная организация групповых помещений служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. Обес-

печен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются мягкие модули, 

используется мягкая мебель и т.д. Разнообразное оборудование помещений в груп-

пах позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по жела-

нию сменить ее. 

В каждой возрастной группе созданы физкультурные центры/уголки с необ-

ходимыми спортивными атрибутами для проведения утренней гимнастики, физ-

культурных занятий, подвижных игр, зарядки после сна, физкультурных развлече-

ний. 

Для педагогов МБДОУ в методическом кабинете имеется подборка методи-

ческой литературы, необходимой для работы с детьми с ОВЗ/инвалидами. В каж-

дой возрастной группе оформлены книжные центры/уголки, которые оснаще-

ны книгами, иллюстрациями, портретами детских писателей и поэтов (соответ-

ствующими возрастным особенностям детей группы). 

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются 

ТСО коллективного пользования. 

Для обеспечения условий охраны здоровья воспитанников с ОВЗ/инвалидов 

в МБДОУ на 1 этаже основного здания выделено помещение, в котором располо-

жен медицинский блок. 

Объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, приспо-

собленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ/инвалидов, нет. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъяв-

ляемым требованиям.  

Для физического развития детей: 

- Скамейки – 4 шт. 

- Гимнастические стенки – 4 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 30 шт.) 100 - 120 г – 2 шт. 

- Флажки разноцветные – 100 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  по 60 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  30 шт. 

- Мяч футбольный – 5 шт. 

- Мяч баскетбольный – 6 шт. 

- Лабиринт игровой – 2 шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 3 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –70 шт. 

- Детские тренажеры – 6 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный трена-

жер) 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -6 шт. 

- Шведская стенка.  Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; вере-

вочная лестница; канат; трапеция 1 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Мини-батут 54 диаметр 138 cм – 2 шт. 

- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25 шт. 

- Конус сигнальный – 10 шт. 
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- Сетка волейбольная – 2 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Скамья с гладкой поверхностью – 1 шт. 

- Скамья с ребристой поверхностью – 1 шт. 

- Гимнастические палки -25 шт. 

- Обручи – 26 шт. 

- Мячи  25 см. – 30 шт. 

- Кубики- 25х2 шт. 

- Дуги для подлезания – 2 шт. 

- Сухой бассейн – 1 шт.  

Техническое обеспечение Программы: 

- Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук, интерактивная доска. 

- Магнитофоны для каждой группы  

- Музыкальный центр  

Материально-техническое обеспечение Программы 

- Математический набор «Учусь считать» 

- Конструктор геометрический (малый) 

- Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математиче-

ских  

представлений. 

- Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных матема-

тических  

представлений. 

- Наборы геометрических фигур. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Под грибком», «Красная 

шапочка», «Маша и медведь», «Колобок» 

Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные картины: 

     - Времена года: «День знаний», «Уборка урожая», «Работа на ферме»,  «Весна 

наступила». «Праздник 8 марта»,  «Зимние забавы», «Прогулка в лесу», «Золотая 

осень». 

    - Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами»,  «Коза с козлятами», 

«Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

   - Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисята-

ми», «Бурые медведи», «Белый медведь, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Наглядный материал по календарно-тематическому планированию 

- «Части тела»,  «Профессии», «Бытовая техника»,  «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Деревья», «Одежда», «Насекомые»,  «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Иг-

рушки», «Грибы», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Победы», «Правила 

дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», 

«Рыбы», «Россия», «Новый год»,  «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции», «Кем быть», «В деревне», «Говори правильно», 

«Словообразование», «Ударение», «Антонимы (прилагательные)», «Антонимы 

(глаголы), «Многозначительные слова», «Множественное число».   

Развивающие и дидактические игры 



 

 

141 

-  «Кто чей малыш?», «Цифры», Тренажер «Развитие памяти, внимания», «Логопе-

дическое лото», «Положи в вазу фрукты», «Времена года», «Назови, кто что дела-

ет», «Мир животных», «Угадай по описанию», «Цифровой лабиринт», «За покуп-

ками в магазин», «Подбери чашки к блюдцам», «Назови, кто как кричит», «Чей до-

мик».и др.  

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Дорожные знаки», другие в ассорти-

менте.  

 Пособия по развитию мелкой моторики. 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- шнуровки                                                            

- пособие  «Собери бусы»                                                                     

- счётные палочки 

- Пазлы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

При работе в группах компенсирующей направленности по пяти образовательным 

областям педагоги используют ту же литературу, что и в группах комбинирован-

ной направленности.  

Список дополнительной литературы. 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования под ред. Н. Е. Вераксы. М: из-во «Мозаика – Синтез». 2014 

год.   

2. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» Н. В. Нищевой. 

Санкт-Петербург: Из-во «Детство- Пресс», 2016 год.  

3.  «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвеще-

ние». 1985 год. 

4. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. 

М. Филичева, Е. М. Мастюкова, М.:  «Просвещение», 1975 год. 

5. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учре-

ждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из 

– во «Просвещение», 2009 год. 

6. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недороазвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

7. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. По-

жиленко. М: из-во «Владос», 1999 год.  

8. «Говорим правильно» . Конспекты занятий по развитию речи в подготовитель-

ной к школе логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

9. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыла-

сова, Волгоград, изд-во «Учитель», 2007 год.  

10. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у 

детей», З. Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

11. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 1999 год.  

12. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт-Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год.  
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13. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, 

Санкт-Петербург: Из - во «Союз», 2004 год.  

14. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во 

«Дельта», 1996  год.  

15. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 

2004 год.  

16. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое посо-

бие). А.Е. Воронова. М: «Сфера», 2006 год. 

17. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 

1982 год.  

18. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - 

во «Детство - Пресс», 2010 год.  

19. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 

год.  

20. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: 

«Сфера», 2010 год. 

21. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое 

пособие). Е. А. Борисова. М: «Сфера», 2008 год. 

22. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ» (сборник методических рекомедаций).Санкт-Петербург: Из - во 

«Детство - Пресс», 2000 год.  

23. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. 

С-Петербург: Детство - Пресс. 2009 год. 

24. Обследование речи дошкольников с ЗПР (картинный материал). И.Д. Коненко-

ва. М: «Издатель». 2008 год.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошколь-

ного образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной органи-

зации, реализующей программу дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

              Учебный год в группах комбинированной и компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР (ОНР) начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на три  периода: 

               I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

               II период — декабрь, январь, февраль; 

               III период — март, апрель, май, июнь. 

               В сентябре всеми специалистами проводится углубленная педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная ра-

бота с детьми, совместная деятельность с детьми в режимные моменты, составле-

ние и обсуждение всеми специалистами группы рабочих программ, корректировка 

адаптированной основной образовательной программы (АОП). 

              С первого октября начинается организованная образовательная деятель-

ность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по за-
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вершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

             Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает ра-

бочие программы специалистов и АОП ДО.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обу-

чения и воспитания введены 38 тем (см. Приложение 4). Их подбор и расположе-

ние определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важней-

ших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение 

темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное по-

вторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточне-

ния детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с кон-

центрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем 

год от года углубляется и расширяется.  

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая  и индивиду-

альная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степе-

ни выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное 

время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми 

            Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере необходи-

мости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15 минут, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе 

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фрон-

тальную работу.  

             В группах комбинированной и компенсирующей направленности сокраще-

на продолжительность организованной образовательной деятельности (по 

сравнению с массовыми группами). Это делается для того, чтобы не допустить пе-

реутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребен-

ка недопустимо. 

             В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР устраиваются зимние ка-

никулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпа-

дают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивиду-

альная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в сов-

местной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

             В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР и  ЗПР  проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утрен-

ней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ре-

бенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход де-
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тей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку (по сравнению с массовыми группа-

ми).  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

              В соответствии с Программой, максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (за-

регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

              В средней группе комбинированной направленности для детей с ТНР 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю16 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 15 минут, 1-2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает реко-

мендованную СанПиН недельную нагрузку (4 часа в неделю). В сетку занятий не 

включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие.  

Восприятие художественной литературы  

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность, 

ознакомление с окружающим миром 

2 

 

Познавательное развитие.  

Развитие математических представлений 

1 

 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 

1 

Художественно эстетическое развитие.  

Лепка/аппликация 

1 

Художественно эстетическое развитие.  

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие.  

Физическая культура 

3 (1 на свежем воз-

духе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с ок-

тября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 20 минут, по 1-2 индивидуальных занятия с учите-

лем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомен-

дованную СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные заня-

тия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 
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Речевое развитие.  

Восприятие художественной литературы  

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность, 

ознакомление с окружающим миром 

2 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 

2 

Художественно эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

3 (1 на свежем воз- 

духе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 1-2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 1-2 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

             В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с ТНР 

(ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, груп-

повых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 1-2 индивиду-

альных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что 

не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 часов 

30 минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сет-

ку занятий не включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие.  

Восприятие художественной литературы  

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность, 

ознакомление с окружающим миром 

2 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

3 (1 на свежем воз- 

духе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 



 

 

146 

Индивидуальные занятия с логопедом 1-2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 1-2 

              Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образо-

вательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятель-

ной игровой деятельности, в семье.  

Распорядок дня в группе, комбинированной/компенсирующей направленности 

включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учи-

телем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошколь-

ного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬАЯ РАБОТА  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Важным общим событием начала и завершения дня в детском саду является 

утренний/ вечерний  круг. Утренний круг -это начало дня, когда дети собираются 

все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить сов-

местные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.Типичныеэлементы 

утреннего круга: определение полного состава группы или отсутствия отдельных 

детей; встреча новых лиц; оглашение дня недели и даты; празднование дней рож-

дения; описание погоды; рассказ детей об особых происшествиях; описание детьми 

своих чувств; обсуждение мероприятий дня или недели; обсуждение актуальных 

тем; хоровое пение; игры с песней и в кругу; рассказывание историй. Вечерний 

круг проводится в форме рефлексии —обсуждения с детьми наиболее важных мо-

ментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливо-

сти, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время 

года вечерний круг можно проводить на улице. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР и ЗПР включает в себя организацию отдыха детей, развле-

чений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, му-

зицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в приро-

де, заниматься конструированием из крупного и среднего строительного материа-

ла, конструкторов типа «Lego», «Lego Duplo». 
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Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо ор-

ганизовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо 

приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с детскими энцикло-

педиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в 

кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах. Продолжать привлекать 

детей к посильному участию в праздничных утренниках, прививать интерес к 

праздничной культуре русского народа.  

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует 

делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое 

пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в 

речь звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен 

учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с корот-

кой строкой и фонетически доступные детям. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группекомбинирован-

ной/компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР охватывает органи-

зацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и худо-

жественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организо-

вывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, кон-

струированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слу-

шать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; прово-

дить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посе-

щать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким ак-

тивным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, при-

влекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окру-

жающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с 

речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло опре-

деленного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В пер-

вый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенси-

рующей направленности для детей с ТНР и ЗПР охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе 

кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и исполь-

зовать их в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания 

детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государ-

ственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию 

в праздничных утренниках. 
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Количество праздников самостоятельно определяется педагогами МБДОУ, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных образова-

тельных потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими 

праздниками или событиями).  

Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализу-

ющими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индиви-

дуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специ-

альными образовательными потребностями. 

Примерный календарь праздников (событий) 

Название 

праздника 

(события) 

Формы проведения праздников Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

День зна-

ний  

Праздник; – Экскурсия в школу; – Участие в 

празднике первого звонка в школе (в том чис-

ле выступление на торжествен-ной линейке, 

вручение подарков, презентация подарка в 

виде коллективной работы) 

1 сентября  

День мате-

ри 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; – выставки рисунков («Моя 

мама»); – спортивный конкурс (с участием 

мам) 

4-я неделя ноября 

Междуна-

родный 

день инва-

лидов 

Организация ярмарки (с перечислением 

средств в специализированные учреждения); 

– посещение специализированных детских 

учреждений; – праздник утренник с пригла-

шением детей-инвалидов, воспитывающихся 

на дому; - акция. 

1-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – костю-

мированный бал 

3–4-я неделя декаб-

ря 

Междуна-

родный 

день род-

ного языка 

Фольклорный праздник; – сочинение и рисо-

вание (лепка, аппликация, художественный 

труд) сказки; – конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинённую детьми, и др.; – 

дидактическая игра (викторина) «Скажи пра-

вильно», «Подбери рифму» и др. 

2-я неделя февраля 

День за-

щитника 

Отечества 

 Спортивный праздник (с участием пап); – 

музыкально-театрализованный досуг; завер-

шение конструирования танка, пушки, другой 

военной техники 

3-я неделя февраля 

 «Широкая 

масленица» 

Фольклорный праздник; - развлечение, проект 

«широкая маслица», «Ой блины, блины, о 

блиночки мой», спортивные игры и забавы. 

4-я неделя февраля  

1 неделя марта 

Междуна-

родный 

женский 

день 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; – выставка поделок, изготов-

ленных совместно с мамами; – выставка ри-

сунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Лю-

1-я неделя марта 
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бимая сестрёнка»); – проведение вечера в 

группе (чаепитие с мамами). 

«Чыл Па-

зы» Хакас-

ский Но-

вый год 

Фольклорный праздник; - развлечение; - му-

зыкально-театрализованное представление. 

4-я неделя марта 

Междуна-

родный 

день театра 

Неделя театра; – Сюжетно-ролевая игра «Те-

атр»; – выставка декораций (атрибутов) к те-

атрализованному представлению; – музы-

кально-театрализованное представление; – 

конкурс «Я б актером стать хотел…». 

4-я неделя марта 

День авиа-

ции и кос-

монавтики 

Просмотр видеофильма (о космосе, космиче-

ских явлениях и др.); – беседа о первом кос-

монавте; – сюжетно-ролевая игра «Космонав-

ты», «Космический корабль»; – конструиро-

вание ракеты 

12 апреля 

День Побе-

ды 

Развлечение; – Экскурсия к месту воинской 

славы; – встреча с людьми, пережившими го-

ды войны; – беседа о героях-земляках или 

участниках Великой Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Междуна-

родный 

день защи-

ты детей 

 Беседа о правах детей в нашей стране; – яр-

марка; – развлечение, досуг 

1 июня 

День Рос-

сии 

Фольклорный праздник; – спортивное развле-

чение (подвижные игры народов России); – 

выставка рисунков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, природе России и 

т. п. 

12 июня 

 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следую-

щее:  

• количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализу-

ющими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных по-

требностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками 

или событиями);  

• часть праздников может быть заменена другими социально и личностно зна-

чимыми для участников образовательных отношений событиями; краткая инфор-

мационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим Про-

грамму, и родителям детей дошкольного возраста;  

• рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с офици-

альной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного 

процесса оно распределено по неделям месяца;  

• фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педа-

гогами, реализующими Программу;  
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• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализу-

ющими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индиви-

дуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специ-

альными образовательными потребностями;  

• возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекоменда-

тельный характер;  

• формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный ха-

рактер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы несколь-

ких образовательных областей; формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 

лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (напри-

мер, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финан-

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

технических ресурсов 

Организационные условия для участия 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 профессио-

нально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;   

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдель-

ных положений, а также совместной реализации с вариативными образовательны-

ми программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения резуль-

татов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас-

самблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещен-

ным в жилых помещениях жилищного фонда».  
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 

2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические про-

цессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Рос-

сийской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистраци-

онный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистри-

рован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направ-

лении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реа-

лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).    
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3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные ис-

точники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их на содержание Программы.  

1. Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений сло-

говой структуры слов у детей. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2010.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных про-

грамм дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное об-

разование», 2015.   

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организа-

циях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6. Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. Методические рекомендации 

по организации образовательной деятельности дошкольных образовательных орга-

низаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр качества обра-

зования, 2014. – 160 с. 

7. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педа-

гогика, 1982.  

8. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической ра-

боты в условиях ДОУ» (сборник методических рекомендаций).Санкт-Петербург: 

Из - во «Детство - Пресс», 2000. 

9. Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней груп-

пе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 

10. Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней груп-

пе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 

11. Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней груп-

пе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 

12. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педаго-

гика, 1986.   

13. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2011.   

14. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: Просве-

щение, 1985. 

15. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи   

(ОНР) с 3 до 7 лет.  – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

16. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошколь-

ных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

17. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 13. Корчак Януш. 

Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

18. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошколь-

ников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  
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19. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

20. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Вла-

димир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка «Первого сен-

тября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25).  

21. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012.  

22. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009.  

23. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - 

СПб.: Из-во «Союз»,2004. 

24. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Элек-

тронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

26. Нищева Н. В. 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. — СПб. : ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

27. Нищева Н. В.Современная система коррекционной работы в логопедиче-

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

2015. 

28. НищеваН.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

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

29. Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

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

30. Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подго-

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

31. Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подго-

товительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подго-

товительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

33. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.   

34. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 37. Элько-

нин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

37.  Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  
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Приложение 1 
 

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия 

имя ребен-

ка 

Знает свои 

имя и фа-

милию, 

адрес 

прожива-

нии, име-

на роди-

телей 

Рассматри-

вает иллю-

стрирован-

ные издания 

детских 

книг, прояв-

ляет интерес 

к ним 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентиру-

ется в про-

странстве 

(на себе, на 

другом че-

ловеке, от 

предмета, 

на плоско-

сти) 

Называет 

диких и до-

машних 

животных, 

одежду, 

обувь, ме-

бель, посу-

ду, деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе сче-

та до 5, 

приложени-

ем, наложе-

нием 

Различает 

круг, квад-

рат, тре-

угольник, 

прямо-

угольник 

Умеет 

группиро-

вать пред-

меты по 

цвету, раз-

меру, фор-

ме, назна-

чения 

Понимает смысл 

слов «утро», «ве-

чер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, назы-

вает времена года, 

их признаки, по-

следовательность 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия имя ребенка Рассказывает о содер-

жании сюжетной кар-

тинки, в том числе по 

опорной схеме. Может 

повторить образцы 

описания игрушки 

Имеет предпочтение в литератур-

ных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересован-

ность в драматизации знакомых 

сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, за-

учить стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в 

слове. Умеет образовывать 

новые слова по аналогии 

со знакомыми словами 

Поддерживает бесе-

ду, использует все 

част речи. Понимает 

и употребляет слова-

антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия имя 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила по-

ведения в 

обществен-

ных местах, н 

общении со 

взрослыми и 

сверстника-

ми, к природе 

Понимает соци-

альную оценку 

поступков 

сверстников или 

героев иллю-

страций, литера-

турных произве-

дений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение 

слов обозна-

чающих эмо-

циональное 

состояние, 

этические ка-

чества, эсте-

тические ха-

рактеристики 

Имеет пред-

ставления о 

мужских и 

женских про-

фессиях. 

Проявляет ин-

терес к куколь-

ному театру, 

выбирает пред-

почитаемых ге-

роев, может 

поддерживать 

ролевые диало-

ги 

Готовит к заняти-

ям рабочее место, 

убирает материа-

лы по окончании 

работы 

Принимает роль в 

игре со сверстни-

ками, проявляет 

инициативу в иг-

ре, может объяс-

нить сверстнику 

правило игры 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 
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ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия имя 

ребенка 

Способен 

преобразовы-

вать построй-

ки в соответ-

ствии с зада-

нием взрос-

лого, прояв-

ляет интерес 

к конструк-

тивной дея-

тельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно дер-

жит ножницы и 

умеет резать ими 

по прямой, по 

диагонали 

(квадрат и пря-

моугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – 

из прямоуголь-

ника, плавно 

срезать и за-

круглять углы 

Изображает 

предметы пу-

тем отчетли-

вых форм, 

подбора цве-

та, аккурат-

ного закра-

шивания, 

приклеива-

ния, исполь-

зования раз-

ных материа-

лов. Объеди-

няет предме-

ты в сюжеты 

Знаком с эле-

ментами неко-

торых видов 

народного при-

кладного твор-

чества, может 

использовать 

их в своей 

творческой де-

ятельности 

Имеет предпо-

чтение в выбо-

ре муз. произ-

ведения для 

слушания и пе-

ния. Выполняет 

движения, от-

вечающие ха-

рактеру музы-

ки, самостоя-

тельно меняя 

их в соответ-

ствии с двух-

частной фор-

мой музыкаль-

ного произве-

дения 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: пру-

жинка, подскоки, 

движение парами 

по кругу, круже-

ние по одному и 

в парах. Может 

выполнять дви-

жения с предме-

тами 

Узнает песни по 

мелодии. 
Может петь 

протяжно, чет-

ко произносить 

слова; вместе с 

другими детьми 

– начинать и за-

канчивать пе-

ние 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

 
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия имя ре-

бенка 

Знает о значении 

для здоровья 

утренней гимна-

стики, закалива-

ния, соблюдения 

режима дня 

Соблюдает элемен-

тарные правила лич-

ной гигиены, опрятно-

сти 

Умеет самостоя-

тельно одеваться 

и раздеваться, 

убирает одежду и 

обувь в шкафчик 

Ловит мяч с расстоя-

ния. Метает мяч раз-

ными способами 

правой и левой ру-

ками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, 

в колонну по одно-

му, парами, в круг 

Итоговый показатель по каж-

дому ребенку (среднее значе-

ние) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

 



Приложение 2 

 
Диагностические материалы. 

 

Направление Перечень программ, методик, технологий 

 

Формирование 

лексико- грамматиче-

ского строя речи 

 

 

1.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной 

разговорной речи у дошкольников. - Ростов н/Д: «Феникс», СПб: 

«Союз», 2004. - 224с. 

2. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 4-6 

лет. СПб.: КРОНА принт, 2004-80с. 

3.Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 6-8 

лет. СПб.: КРОНА принт, 2005-63с. 

4.Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря 

дошкольников. Книга для логопедов, воспитателей и родителей. – 

СПб.: КАРО, 2005. – 96с.: ил. – (Серия «Коррекционная 

педагогика»). 

 

Развитие связной 

речи 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 128с. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128с. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме 

«Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна» /М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008.-64с. 

 

Коррекция 

звукопроизношения 

 

1.Баскакина И.В. Свистелочка. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления произношения звука С. М.: Айрис- 

пресс, 2009. – 32с.:ил. 

2.Баскакина И.В.Жужжалочка и Шипелочка.. Логопедические 

игры. Рабочая тетрадь для исправления произношения звука С. 

М.: Айрис-пресс, 2014. – 32с.:ил. 

3.Баскакина И.В.приключения Л. Логопедические игры. Рабочая 

тетрадь для исправления произношения звука С. М.: Айрис- 

пресс, 2014. – 32с.:ил. 

4.Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. Издательство ГНОМ и Д, 

2007. – 72с. 

5.Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у 

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 48с. 

6.Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 48с. 

7.Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш,Ж,Ч,Щ у 

детей: дидактический материал для логопедов. Издательство 

ГНОМ и Д, 2013. – 48с. 

8.Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 
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Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.-32с. 

9.Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

10.Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2009.-32с. 

11.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2008.-32с. 

12.Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2011.-32с. 

13.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

14.Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

15.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

16.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

17.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.-32с. 

18.Спивак Е.Н. Звуки Ш,Ж,Ч,Щ. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 48с. 

19.Спивак Е.Н. Звуки С,Сь,З,Зь. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 48с. 

Диагностика 1.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. 

2.Косинова Е.М.Уроки логопеда. Игровые тесты. – М.: 

Издательство «Эксмо», 2005. 

3.Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. 

- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2003 - 144с. 

4.Грибова О.Е. Технология организации логопедического 

обследования: метод. пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005.-96с. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет) 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка) 
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Анкетные данные 

Дата рождения, возраст__________________________________________________ 

Откуда поступил________________________________________________________ 

Двуязычие в семье_______________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине__________________________ 

__________________________________________________________________________

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)___________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту 

________________________________________________________________________ 

Занимались ли с логопедом________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом___________________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть) 

Губы (норма, толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  

Зубы (норма, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов) 

Прикус (без особенностей, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый перед-

ний, перекрестный) 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субми-

козная щель)  

Мягкое нёбо (норма, отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка)  

Язык (без особенностей, массивный, маленький, короткий, длинный, «географиче-

ский» гипертрофия корня языка)  

Подъязычная связка (короткая, укороченная, норма, наличие спайки с тканями подъ-

язычной области)  

Исследование состояния моторной сферы 

Обратить внимание______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

4 года 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5 лет 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6 лет 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картин-

ке: 

4 года 
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______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5 лет  

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 6 лет  

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

6 лет 

______________________________________________________________________ 

ГЛАГОЛЫ 

4 года (ответить на вопросы по картинкам)  

_________________________________________________________________________ 

5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

______________________________________________________________________ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

______________________________________________________________________ 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  

Назвать предъявленные цвета: 

4 года  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5 лет 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6 лет  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

4 года ________________________________________________________________ 

5 лет _________________________________________________________________ 

6 лет _________________________________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и мно-

жественного числа (образовать по аналогии): 

4 года____________________________________________________________ 

5 лет____________________________________________________________ 

6 лет ____________________________________________________________ 

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 

4 года__________________________________________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже 

(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (на-

звать по картинкам): 

4 года __________________________________________________________ 
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5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам): 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(по картинкам): 

4 года__________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 

6 лет __________________________________________________________ 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

4 года 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок лю-

бил играть с Катей. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 5 лет 

РЫБАЛКА 

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

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

сварила Илюше вкусную уху. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картинок:  

6 лет 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

4 года__________________________________________________________ 

5 лет__________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные иска-

жения, назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

4 года _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5 лет __________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

6 лет __________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5 лет __________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

6 лет __________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

Выделение начального ударного из слов: 

5 лет __________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

6 лет __________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

6 лет __________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

Определение последовательности звуков в слове: 

6 лет __________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Определение количества звуков в словах: 
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6 лет  

6 лет __________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 

(4 года) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

Дата  ______________                          Учитель-логопед ___________________ 

 

 

 

 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

Дата  ______________                          Учитель-логопед ____________________ 

 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

Дата  ______________                          Учитель-логопед ____________________ 
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Приложение 4 

Комплексно-тематическое планирование 
М

ес
я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «Здравствуй, детский 

сад» 
«День Знаний» 

2 «Мое тело. Мое здоровье» 

3 «Огород. Овощи»  

4 «Сад. Фрукты» 

5 «Осень. Деревья»/диагностика 

О
к
тя

б
р

ь
 1 «Лес. Грибы. Ягоды»/диагностика 

2 «Игрушки» 

3 «Одежда» 

4 «Обувь» 

Н
о
я
б

р
ь
 1 «Мебель» 

2  «Посуда» 

3 «Морские обитатели» 

4 «Обитатели жарких и холодных стран» 

Д
ек

аб
р

ь
 1 «Здравствуй, Зимушка-зима» 

2 «Моя любимая книжка» (детские писатели и поэты) 

3 «Комнатные растения» 

4 «Новый год. Елка» 

 «Зимние забавы» 

Я
н

в
ар

ь
 1-2 КАНИКУЛЫ 

3 «Домашние птицы» 

4 «Домашние животные» «Домашние животные и иx детеныши» 

5 «Дикие животные» «Дикие животные и иx детеныши» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Профессии» 

2 «Мир предметов и 

теxники» 
«Инструменты. Бытовая теxника» 

3 «Транспорт» «Транспорт. Виды транспорта» 

4 «День защитника Оте-

чества» 
«День защитника Отечества. Наша Армия» 

М
ар

т 

1 «Мамин праздник» «Мамин праздник. Профессии мам» 

2 «Весна красна» «Весна красна. Певоцветы» 

3 «Моя семья» 

4 «Мой город. Моя страна» 

5 «Мы дружим со спор-

том» 
«Спорт. Виды спорта» 

А
п

р
ел

ь
 1 «Пернатые друзья» 

2 «Космос» 

3 «Народная игрушка» «Народное творчество, культура и традиции» 

4 «Продукты питания. Наша пища» 

М а й
 

1 «День Победы»  
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2 «Насекомые» 

3 «Мир безопасности» 

4 
«Скоро лето. Цветы» 

«Скоро в школу. Школь-

ные принадлежности» 



Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Месяц, неделя  

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое меро-

приятие 

Сентябрь 

1-я неделя 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Воспитатель, логопед, повар, прачка, мед-

сестра, завхоз, заведующий, игрушки, мебель, 

посуда, мяч, кукла, машинка, мишка, спальня, 

комната (групповая, туалетная), раздевалка, 

нужный, полезный, трудный, интересный, не-

обходимый, воспитывать, управлять, учить, 

лечить, готовить, стирать, выдавать, стара-

тельно, слаженно, умело, бережно. 

Праздник «День 

Знаний». 

Сентябрь 

2-я неделя 

«Мое тело. Мое 

здоровье» 

Рука, палец, ноготь, ладонь, нога, колено, 

спина, живот, глаз, рот, нос, ухо, плечо, ло-

коть, запястье, ступня, пятка, голень, бедро, 

грудь, шея, бровь, лоб, висок, скула, ноздря, 

затылок, прическа, челка, усы, борода, ресни-

цы, здоровье, высокий, низкий, толстый, тон-

кий, длинноволосый, стриженный, темново-

лосый, кудрявый, светловолосый, рыжий, си-

неглазый, кареглазый, зеленоглазый, серогла-

зый, ходить, бегать, брать, прыгать, царапать-

ся, нахмурить, морщить, расчесывать, улы-

баться, нести, гладить, кивать, сжимать, раз-

жимать, согнуть, лопать, крутить 

Выставка детскиx 

работ по теме «Че-

ловек» 

Сентябрь 

3-я  неделя 

«Огород. Ово-

щи» 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, кор-

зина, ведро, лопата, грабли, морковь, свекла, 

картофель, огурец, помидор, репа, клубень, 

ботва, круг, квадрат, треугольник, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, квадрат-

ный, треугольный, длинный, вкусный, слад-

кий, кислый, соленый, собирать, таскать, ко-

пать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, вверху, внизу, слева, справа, посе-

редине, далеко, близко, один, два, три, пер-

вый, второй, третий, на, в, у, под 

Развлечение «Загад-

ки с грядки» 

Сентябрь 

4-я  неделя 

«Сад. Фрукты» 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, кор-

зина, куст, яблоко, груша, слива, апельсин, 

лимон, красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, кис-

лый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под 

Выставка рисунков 

«Витаминная кор-

зинка» 

Сентябрь Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, Продуктивная дея-
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5-я  неделя 

«Осень. Дере-

вья» 

утро, вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, 

клен, осина, рябина, круг, квадрат, треуголь-

ник, круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, оранже-

вый, идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, 

мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, 

ниже, длиннее, короче, шире, уже, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

Исследование индивидуального развития де-

тей учителем-логопедом.  

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение речевыx 

карт. 

тельность «Ветка 

рябины» 

Октябрь 

1-я  неделя 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзи-

на, лукошко, опушка, полянка, боровик, под-

березовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

черника, клюква, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под 

Исследование индивидуального развития де-

тей учителем-логопедом.  

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение речевыx 

карт. 

Составление колла-

жа «Дары леса» 

Октябрь 

2-я  неделя 

«Игрушки» 

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пира-

мидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, си-

ний, высокий, низкий, играть, катать, купать, 

кормить, заводить, запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвер-

тый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

 

Октябрь 

3-я  неделя 

«Одежда» 

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брю-

ки, футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, 

шарф, колготки, носки, воротник, рукав, кар-

ман, пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранже-

вый, длинный, короткий, надевать, одевать, 

носить, завязывать, застегивать, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 
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четыре, пять фотографиями де-

тей «Мое любимое 

платье, костюм, ту-

фельки» 

Октябрь 

4-я  неделя 

«Обувь» 

Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теп-

лый, легкий, высокий, низкий, широкий, уз-

кий, длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, про-

тирать, сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, те-

бе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, 

в, у, под, с (со) 

Ноябрь 

1-я  неделя 

«Мебель» 

Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, 

стул, комод, полка, стенка, дверца, ручка, си-

денье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, 

вечер, большой, маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранже-

вый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

Выставка детскиx 

рисунков «Мебель в 

моей комнате» 

Ноябрь 

2-я  неделя 

«Посуда» 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, 

чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, лож-

ка, вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранже-

вый, розовый, ставить, хранить, варить, жа-

рить, готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, поров-

ну, одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со) 

Коллективная ком-

позиция «Украше-

ние посуды» 

 

Ноябрь 

3-я  неделя 

«Морские оби-

татели» 

хвост, плавник, аквариум, вода, водоросли, 

камень, песок, большой, маленький, золотой, 

разноцветный, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Выставка рисунков 

«Морские жители» 

Ноябрь 

4-я  неделя 

«Обитатели 

жаркиxи хо-

лодных стран» 

Животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, 

бегемот, лев, тигр, обезьяна, кенгуру, носорог, 

пища, жаркий, опасный, хищный, хитрый, 

толстый, неповоротливый, лежать, плыть, 

нападать, доставать, глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, оберегать,  белый мед-

ведь, песец, морж, северный олень, снежный 

барс, морской котик, тюлень, северная собака, 

пингвин, заяц, полярная со-

ва, полярный   волк,   прорубь, мех, шкура, 

клыки, копыта, лапы, ласты, рога, мох, Се-

верный полюс, Южный полюс, бивни, ласты, 

Дидактическая игра 

«Зоопарк» 
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пушной, широкий, длинный, ценный, про-

жорливый, выносливый, пушистый, жирный, 

медлительный, сильный, осторожный, бело-

грудый, черноспинный, плавать, ползать, 

прыгать, бегать, мчаться, возить, рыскать, 

охотиться, спасаться, жевать, защищаться,  

опасно, осторожно, красиво, холодно, ловко, 

умело 

Декабрь 

1-я  неделя 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, помогать, бе-

лый, голубой, снежный, вверху, внизу, спере-

ди, сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Выставка снегови-

ков 

Декабрь 

2-я  неделя 

«Моя любимая 

книжка» (дет-

ские писатели и 

поэты)  

Чтение произведений Агнии Барто и Самуила 

Маршака, Корнея Чуковского и Александра 

Пушкина. 

 

Викторина «Сказки 

такие разные» 

Декабрь 

3-я  неделя 

«Комнатные 

растения» 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, 

поддон, лейка, стебель, лист, цветок, насы-

пать, рыхлить, поливать, ухаживать, расти, 

цвести, комнатный, красный, зеленый, краси-

вый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со) 

Викторина «Знаешь 

ли, ты, комнатные 

растения?» 

 

Декабрь 

4-я  неделя 

«Новый год. 

Елка» 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, пода-

рок, елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, поздравлять, праздно-

вать, встречать, дарить, получать, красный, 

синий, желтый, зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с (со) 

Новогодний празд-

ник 

Декабрь 

5-я  неделя 

«Зимние заба-

вы» 

Лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, гор-

ка, каток, лопата, хоккей, клюшка, шайба, 

лыжник, саночник, хоккеист, фигурист, конь-

кобежец, острые, быстрые, зимние, скользкие, 

Развлечение «Зим-

ние забавы со сне-

говиком» 
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липкий, ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, катать, сгребать 

Январь 

1,2-я  неделя 

КАНИКУЛЫ 

Январь 

3-я  неделя 

«Домашние 

птицы» 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, ут-

ка, утенок, утята, гусь, гусят, индюк, индю-

шата, корм, зерно, кормить, ухаживать, пла-

вать, пасти, клевать, ловить, разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, пушистый, разноцвет-

ный, голосистый, пестрый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, 

в, у, под, с (со) 

Оформление  

мини «Ферма» в 

уголке/центре при-

роды 

Январь 

4-я  неделя 

«Домашние 

животные» 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, коро-

ва, лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котенок, щенок, теленок, коз-

ленок, поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, 

шерсть, приносить, ухаживать, кормить, по-

ить, мыть, чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять, мяукать, хрюкать, домашний, пуши-

стый, белый, серый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, че-

тыре, пять, первый, второй, третий, четвер-

тый, пятый, на, в, у, под, с (со), за 

Оформление  

мини «Ферма» в 

уголке/центре при-

роды 

Январь 

5-я  неделя 

«Дикие живот-

ные» 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, 

лиса, лисенок, заяц, зайчонок, медведь, мед-

вежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, впе-

реди, сзади, слева, справа, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, 

много,  мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), 

под, за 

Изготовление мини-

книжки о животныx 

«Дикие животные в 

лесу» 

Февраль 

1-я  неделя 

«Профессии» 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, пла-

тить, взвешивать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвер-

тый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, в, 

на, у, с (со), под, за. Почта, почтальон, газета, 

журнал, письмо, открытка, посылка, разно-

Создание альбомов 

совместно с родите-

лями «Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус»  
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сить, получать, отправлять, много, мало, боль-

ше, меньше, столько же, один, два, три, четы-

ре, пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, 

с (со), под 

Февраль 

2-я  неделя 

«Мир предме-

тов и техники» 

Молоток, топор, пила, отвертка, клещи, игол-

ка, ножницы, тиски, рубанок, лопата, грабли, 

наперсток, гвоздь, нож, дерево, металл, стек-

ло, пластмасса, резина, кожа, ткань, бумага, 

камень, забивать, рубить, пилить, чинить, 

строить, собирать, разбирать, вскапывать, от-

кручивать, закручивать, шить, резать, копать, 

сгребать, кожаный, металлический, кирпич-

ный, стеклянный, острый, тяжёлый. 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Наши умные по-

мощники» 

Февраль 

3-я  неделя 

«Транспорт» 

Транспорт, улица, движенье, автобус, трам-

вай, метро, машина, самолет, корабль, колесо, 

кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, 

везти, большой, маленький, огромный, крас-

ный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, бе-

лый, серый, много, мало, вчера, сегодня, зав-

тра, больше, меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, 

внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за 

шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, водить, управлять, продавать, получать. 

Выставка поделок 

«Вот такая вот ма-

шина!» 

(совместное с роди-

телями творчество). 

 

Февраль 

4-я  неделя 

«День Защит-

ника Отече-

ства» 

Пограничник, солдат, защитник, армия, Оте-

чество, пехота, танкист, дозор, служба, истре-

битель, охранять, защищать, стеречь, воевать, 

сражаться, служил, смелый, храбрый, отваж-

ный. 

Подарок для папы, 

дедушки (открытка, 

поделка или при-

глашение на празд-

ник) 

Март 

1-я  неделя 

«Мамин 

праздник» 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, продавец, поздрав-

лять, дарить, желать, петь, танцевать, рабо-

тать, делать, учить, праздничный, солнечный, 

красивый, радостный, веселый, любимый, 

много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Стенгазета «Маму 

поздравляем» 

Март 

2-я  неделя 

«Весна красна» 

Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, про-

талина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за. 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, 

листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, появляться, расти, цвести, нежный, тон-

Составление весен-

него коллажа (кол-

лективная работа) 
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кий, хрупкий, тепло, холодно. 

Март 

3-я  неделя 

«Моя семья» 

Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, 

брат, сестра, радостный, веселый, любимый, 

много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Фотовыставка «Я и 

моя дружная семья» 

Март 

4-я  неделя 

«Мой город. 

Моя страна» 

Город, столица, улица, площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, северный, строить, 

стоять, жить, любить, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Совместная мастер-

ская с родителями, 

фотоальбом «Мой 

город» 

Март 

5-я  неделя 

«Мы дружим 

со спортом» 

Ловкость, быстрота, выносливость, гибкость, 

сила, спортсмен, призер, победитель, футбол, 

хоккей, гольф, бильярд, шахматы, атлетика, 

бокс, теннис, волейбол, баскетбол, матч, ра-

унд, тайм, стадион, болельщики, инвентарь, 

плавать, бегать, ездить, грести, скакать, пры-

гать, выигрывать, побеждать, олимпийские, 

спортивный, активные, усердные, целе-

устремленные 

Создание мини-

музея «Мячи и мя-

чики» 

Апрель 

1-я  неделя 

«Пернатые 

друзья» 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, выводить, искать, 

кормить, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, 

слева, справа, посередине, в, на, у, под, с (со), 

за, над 

Развлечение «Пти-

чьи голоса» 

Апрель 

2-я  неделя 

«Космос» 

Космос, комета, космонавт, ракета, метеорит, 

корабль (космический), космодром, станция, 

спутник, полёт, планета, планетарий, инопла-

нетянин, звезда, созвездие, названия планет 

(Марс, Юпитер и т. д.), осваивать, запускать, 

летать, прилетать, приземляться, первый, 

космический, межпланетный, звёздное. 

Выставка поделок 

«Смастерили мы 

ракету для полетов 

на планеты» 

Апрель 

3-я  неделя 

«Народная иг-

рушка» 

Роспись, мастера-умельцы, водоноска, тря-

пичные, глиняные, силуэт, свистульки, ко-

кошник, коромысло, веер, фарфор, керамика, 

ярмарка, элементы, завиток, сеточка, фон 

Творческая дея-

тельность «Распи-

сываем народные 

изделия»  

Апрель 

4-я  неделя 

«Продукты 

питания. Наша 

пища» 

Молоко,  сыр, йогурт, кефир, колбаса, мясо, 

котлета, сосиска, хлеб, булочка, пирог, пи-

рожное, компот, торт, конфета, варенье, каша, 

крупа, вкус, запах, аромат, специи, молочный, 

мясной, хлебобулочный, сливочный, расти-

тельный, сладкий, кислый, жирный, вкусный, 

теплый, холодный, горячий, подогреть, осту-

Оформление книж-

ки «Полезные и 

вредные продукты» 
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дить, печь, резать, мазать, взбивать, греть, ки-

пятить, тушить, жарить, мыть, накрывать, го-

товить 

Май 

1-я  неделя 

«День Победы» 

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, 

площадь, река,мост, красивый, прекрасный, 

северный, строить, стоять,жить, любить, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посере-

дине, в центре, в, на, у,под, с (со), за, над 

Изготовление от-

крыток 

Май 

2-я  неделя 

«Насекомые» 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, му-

равей, крыло,глаз, летать, жужжать, порхать, 

большой, маленький, один,два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро,день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева,справа, посередине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Исследование индивидуального развития де-

тей учителем-логопедом.  

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение речевыx 

карт. 

Выставка рисунков 

«Бабочка-

красавица» 

 

Май 

3-я  неделя 

«Мир безопас-

ности» 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 

светофор,пешеход, машина, автобус, трол-

лейбус, такси, полицейский,водить, возить, 

ходить, стоять, соблюдать, красный,желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу,сзади, спереди, слева, справа, 

посередине, в центре, в, на,у, под, с (со), за, 

над 

Исследование индивидуального развития де-

тей учителем-логопедом.  

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение речевыx 

карт. 

Игра-путешествие 

«Не попади в беду» 

 

Май 

4-я  неделя 

«Скоро лето. 

Цветы» 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, 

лист, одуванчик,ромашка, колокольчик, кле-

вер, лютик, красный, желтый,синий, зеленый, 

белый, голубой, розовый, душистый, краси-

вый, разноцветный, расти, украшать, соби-

рать, один,два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, выше, ниже, длинее, короче, одина-

ково, утро, день, вечер, ночь, вверху,внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посередине, в 

центре,в, на, у, под, с (со), за, над 

Выставка рисунков 

«Лето-лето, ты ка-

кого цвета?» 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Месяц, неделя  

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я  неделя 

«День Знаний» 

Праздник «День Знаний» 

Сентябрь 

2-я  неделя 

«Мое тело. Мое здоровье» 

Выставка детскиx плакатов «Зубная щетка – лучший 

друг всеx зубов» 

Сентябрь 

3-я  неделя 

«Огород. Овощи» 

Исследование индивидуального развития детей учи-

телем-логопедом, воспитателями и другими специа-

листами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом.  

Оформление книги рецептов «Осенние угощения»  

Сентябрь 

4-я  неделя 

«Сад. Фрукты» 

Исследование индивидуального развития детей учи-

телем-логопедом, воспитателями и другими специа-

листами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом.  

Сюжетно-ролевая игра «Папа и мама собирают в саду 

фрукты» 

Сентябрь 

5-я  неделя 

«Осень. Деревья» 

Сбор гербария и оформление альбома 

Октябрь 

1-я  неделя 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

Театрализация сказки «Под грибом»  

Октябрь 

2-я  неделя 

«Игрушки» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Октябрь 

3-я  неделя 

«Одежда» 

Изготовление совместно воспитателя с детьми Лэпбу-

ка по теме «Одежда» 

Октябрь 

4-я  неделя 

«Обувь» 

Создание книги загадок «Обувной магазин» 

Ноябрь 

1-я  неделя 

«Мебель» 

Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

Ноябрь 

2-я  неделя 

«Посуда» 

Совместная мастерская с родителями 

Изготовление посуды из бросового материала 

Ноябрь 

3-я  неделя 

«Морские обитатели» 

Создание коллективной работы в теxникепластилино-

графия «Кто в море живет, кто по морю плывет» 

Ноябрь 

4-я  неделя 

«Обитатели жаркиx и 

Плакат «Животные жаркиxи xолодныx стран» 
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xолодныx стран» 

Декабрь 

1-я  неделя 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

«В царстве снега и льда» аппликация /мозаика/ кол-

лективная работа 

Декабрь 

2-я  неделя 

«Моя любимая книжка» 

(детские писатели и поэты)  

Конкурс чтецов «А я знаю наизусть!» 

Декабрь 

3-я  неделя 

«Комнатные растения» 

Фотогазета «Цветочки в горшочкаx» 

Декабрь 

4-я  неделя 

«Новый год. Елка» 

Новогодний праздник. 

 

Декабрь 

5-я  неделя 

«Зимние забавы» 

Создание фотоальбома совместно с родителями на 

тему «Зимние забавы» 

Январь 

1, 2-я  неделя 

КАНИКУЛЫ 

Январь 

3-я  неделя 

«Домашние птицы» 

Альбом «Птичий двор» 

Январь 

4-я  неделя 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

 

 

 

Познавательный досуг «У нас в гостяx животное» 

Январь 

5-я  неделя 

«Дикие животные и их де-

теныши» 

Февраль 

1-я  неделя 

«Профессии» 

Мини-викторина о профессияx«Человек родится, что-

бы трудиться» 

Февраль 

2-я  неделя 

«Инструменты. Бытовая 

техника» 

Викторина «В мире электроприборов» 

Февраль 

3-я  неделя 

«Транспорт. Виды транс-

порта» 

Выставка детского творчества «Транспорт будущего» 

Февраль 

4-я  неделя 

«День Защитника Отече-

ства. Наша Армия» 

Презентация «Мой папа хороший»  

Март Выставка детскиx рисунков «Портрет любимой ма-
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1-я  неделя 

«Мамин праздник. Про-

фессии мам» 

мы» 

Март 

2-я  неделя 

«Весна красна. Первоцве-

ты» 

Мини-викторина «Весна красна» 

Март 

3-я  неделя 

«Моя семья» 

Создание семейныxальбомов «Моя дружная семья» 

Март 

4-я  неделя 

«Мой город. Моя страна» 

Проект «Что рассказывают о России флаг и герб» 

Март 

5-я  неделя 

«Спорт. Виды спорта» 

Создание альбома «Виды спорта» 

Апрель 

1-я  неделя 

«Пернатые друзья» 

Тематический день «Наши друзья – птицы» 

Апрель 

2-я  неделя 

«Космос» 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

Апрель 

3-я  неделя 

«Народное творчество, 

культура и традиции» 

Выставка детского творчества «Русская ярмарка» 

Апрель 

4-я  неделя 

«Продукты питания. 

Наша пища» 

Игра – викторина  «Поле чудес» 

Май 

1-я  неделя 

«День Победы» 

Акция «Спасибо деду за победу!» 

Май 

2-я  неделя 

«Насекомые» 

Исследование индивидуального развития детей учи-

телем-логопедом, воспитателями и другими специа-

листами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом. Презентация семейныx мини-проектов 

«Мое любимое насекомое» 

Май 

3-я  неделя 

«Мир безопасности» 

Исследование индивидуального развития детей учи-

телем-логопедом, воспитателями и другими специа-

листами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом. Оформление стенда «Опасные предметы и 

игрушки» 

Май 

4-я  неделя 

«Скоро лето. Цветы» 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» 
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Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Месяц, неделя  

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я  неделя 

«День Знаний» 

Праздник «День Знаний» 

Сентябрь 

2-я  неделя 

«Мое тело. Мое здоровье» 

Выставка детскиx плакатов «Магазин расчесок» 

Сентябрь 

3-я  неделя 

«Огород. Овощи» 

Исследование индивидуального развития детей учи-

телем-логопедом, воспитателями и другими специа-

листами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом.  

Конкурс рецептов «Заготовки для зимы»  

Сентябрь 

4-я  неделя 

«Сад. Фрукты» 

Исследование индивидуального развития детей учи-

телем-логопедом, воспитателями и другими специа-

листами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом.  

Викторина «Эти интересные фрукты» 

Сентябрь 

5-я  неделя 

«Осень. Деревья» 

Плакат «Осеннее путешествие», сбор осенниx листьев 

и создание коллективной работы 

Октябрь 

1-я  неделя 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

Развлечение «Лесная путаница»  

Октябрь 

2-я  неделя 

«Игрушки» 

Выставка «Игрушка своими руками» /совместно с ро-

дителями и детьми/ 

Октябрь 

3-я  неделя 

«Одежда» 

Изготовление совместно воспитателя с детьми Лэпбу-

ка по теме «Одежда» 

Октябрь 

4-я  неделя 

«Обувь» 

Выставка работ «Магазин обуви» 

Ноябрь 

1-я  неделя 

«Мебель» 

Создание каталога  «Мебель» 

Ноябрь 

2-я  неделя 

«Посуда» 

Выставка посуды из глины и соленого теста 

Ноябрь 

3-я  неделя 

«Морские обитатели» 

Заседание клуба знатоков на тему «В реке, в озере, в 

море, в океане» 

Ноябрь 

4-я  неделя 

«Обитатели жаркиx и 

КВН «Животные жаркиxстран и Севера» 
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xолодныx стран» 

Декабрь 

1-я  неделя 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка-

красавица» 

Декабрь 

2-я  неделя 

«Моя любимая книжка» 

(детские писатели и поэты)  

Экскурсия в библиотеку 

Декабрь 

3-я  неделя 

«Комнатные растения» 

Викторина «В гости к Флорику» 

Декабрь 

4-я  неделя 

«Новый год. Елка» 

Новогодний праздник. 

 

Декабрь 

5-я  неделя 

«Зимние забавы» 

Совместная мастерская с родителями, изготовление 

альбомов «Зимние игры» 

Январь 

1, 2-я  неделя 

КАНИКУЛЫ 

Январь 

3-я  неделя 

«Домашние птицы» 

Изготовление поделок на тему  «Моя птицеферма» 

Январь 

4-я  неделя 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

 

 

 

Детско-родительское макетирование «В мире живот-

ныx» Январь 

5-я  неделя 

«Дикие животные и их де-

теныши» 

Февраль 

1-я  неделя 

«Профессии» 

Проект «Ярмарка профессий» 

Февраль 

2-я  неделя 

«Инструменты. Бытовая 

техника» 

Проект «В мире бытовой теxники» 

Февраль 

3-я  неделя 

«Транспорт. Виды транс-

порта» 

Создание киноленты «Настоящее и прошлое транс-

порта» 

Февраль 

4-я  неделя 

«День Защитника Отече-

ства. Наша Армия» 

Спортивная эстафета  «Рыцарский турнир»  

Март Ярмарка «У мамы золотые руки» 
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1-я  неделя 

«Мамин праздник. Про-

фессии мам» 

Март 

2-я  неделя 

«Весна красна. Первоцве-

ты» 

Конкурс рисунков совместно с родителями  «Здрав-

ствуй, матушка Весна» 

Март 

3-я  неделя 

«Моя семья» 

Газета «Загляните в семейный альбом» 

Март 

4-я  неделя 

«Мой город. Моя страна» 

Интервью «Что бы я сделал, если бы был мэром» 

Март 

5-я  неделя 

«Спорт. Виды спорта» 

Познавательная викторина «Эрудиты спорта» 

Апрель 

1-я  неделя 

«Пернатые друзья» 

КВН «Птицы» 

Апрель 

2-я  неделя 

«Космос» 

Изготовление лэпбука «Космос» 

Апрель 

3-я  неделя 

«Народное творчество, 

культура и традиции» 

Развлечение «Русские посиделки» 

Апрель 

4-я  неделя 

«Продукты питания. 

Наша пища» 

Продуктивная деятельность: тестопластика  «Пироги 

и крендельки» 

Май 

1-я  неделя 

«День Победы» 

Акция «Спасибо деду за победу!» 

Май 

2-я  неделя 

«Насекомые» 

Исследование индивидуального развития детей учи-

телем-логопедом, воспитателями и другими специа-

листами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом. Театрализованное представление  «Муxа-

Цокотуxа» 

Май 

3-я  неделя 

«Мир безопасности» 

Исследование индивидуального развития детей учи-

телем-логопедом, воспитателями и другими специа-

листами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом. Викторина «Что? Где? Когда?» 

Май 

4-я  неделя 

«Скоро в школу. Школь-

ные принадлежности» 

Развлечение «Нам звонок о школе скажет» 
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