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                                                      1. Целевой раздел 

 

        1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная образовательная программа по коррекции речевых нарушений для работы с 

детьми 5-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  представляет собой систему работы, 

которая обеспечивает овладение звуковой культурой, грамматическим строем речи, развитие 

лексического словаря и связной речи, что способствует формированию речевого и общего развития, 

формированию предпосылок к успешному овладению чтением и письмом, адаптации и социализации 

дошкольника, что в дальнейшем поможет ребенку успешно обучаться в общеобразовательной школе.  

Данная программа составлена на основе следующих   нормативно-правовых актов: 

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

• Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Среди современных дошкольников большую группу составляют дети, имеющие 

фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. В силу 

ряда причин у них нарушено формирование звуковой стороны речи, затруднено  

овладение звуковыми средствами языка. При отсутствии своевременной 

логопедической помощи у ребенка не только будет серьезно нарушено развитие 

устной речи, но в дальнейшем при обучении в школе возникнут трудности при 

освоении письменной речи, поскольку, как утверждают специалисты, 

«письменный язык стоит на плечах устного». 

Программа направлена на создание в дошкольном учреждении условий воспитания и обучения 

детей, имеющих нарушения речи, посредством индивидуального и дифференцированного подхода к 

образовательному процессу. В МБДОУ «Детский сад  «Золушка» осуществляют деятельность 2 

группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет. Учителя-логопеды работают по 

адаптированным программам, разработанным в соответствии с «Программой логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и 

требованиями ФГОС. 

 

1.2.  Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы. 

Цель: устранение речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и подготовка к освоению основной образовательной программы 

начального общего образования. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 

 

Задачи:  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие 

и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение необходимой коррекции 

развития; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что 

способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно–образовательного процесса при реализации АОП 

для детей с общим недоразвитием речи, вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; систематическая 

специальная и психолого–педагогическая поддержка семьи, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

создание условий для участия в образовательной деятельности группы. 

Планирование работы по образовательным областям учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации  адаптированной образовательной программы.        
Программа построена в соответствии с принципами: 

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

• профилактического; 

• развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые 

коррективы в обучающие программы. 

Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического 
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и личностного, нормативному,  памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности.  

Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ФФНР всего многообразия методов, приемов, средств.  

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка 

в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Основной формой работы Программы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены 

в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий,  первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ФФН согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

 

1.4. Характеристика  детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН). 

 

Самым распространенным дефектом у детей 5-7лет является нарушение звукопроизношения. К 

данной группе относятся дети, у которых наблюдается неправильное произношение отдельных звуков, 

одной или нескольких групп звуков (например, свистящих, свистящих и шипящих; свистящих и 

аффрикат) при нормальном физическом слухе. Более тщательное изучение звуковой стороны речи 

этих детей показывает несформированность у некоторых из них всей совокупности ее элементов —

звукопроизношения, ритмико-слоговой структуры слова, восприятия фонем (речевых звуков). 

Характер подобных отклонений является фактором риска по отношению к овладению навыками 

письма и чтения. Что же представляет собой фонетико-фонематическое недоразвитие? 

Фонетико-фонематическое недоразвитие—это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Можно выделить основные проявления, 

характеризующие это состояние: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков. 

В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или даже трех 

других звуков. Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, 

сложные для произнесения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода 

речевого развития. Например, звук л употребляется вместо звука р, звук ф —вместо звука ш.  

Смешение звуков. 

Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других —заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Важно обратить внимание и на состояние восприятия тех звуков, которые ребенок произносит 

достаточно правильно. Нередки случаи, когда нарушается или не развивается в должной степени 

восприятие так называемых «сохранных» звуков (т.е. произносимых с соблюдением необходимого 

артикуляционного уклада).У детей, входящих в эту группу, при внешне благополучном произношении 

наблюдаются значительные затруднения в восприятии звуков, которые без внимательного изучения 

могут остаться незамеченными. Именно такие дети часто неожиданно для окружающих оказываются 

неуспевающими по письму и чтению. Недоразвитие фонематического слуха отрицательно влияет на 

формирование у детей готовности к звуковому анализу слов. 

Так, дети затрудняются: 

а) в выделении первого гласного, согласного звука (называют или первый слог, или все слово); 

б) в подборе картинок, включающих заданный звук. В предлагаемый ребенку набор входят 

картинки, в названиях которых есть нужный звук, — шапка, кошка, душ; нет нужного звука —почка, 

окно, ракета; есть звук, смешиваемый с заданным, —сапога, чайник, щетка; 

в) в самостоятельном придумывании и назывании слов с заданным звуком. 

Кроме того у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 
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Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а произвольное 

внимание слабо сформировано; недостаточны устойчивость и объём внимания, малы возможности его 

распределения. Объем памяти сужен по сравнению с нормой, необходимо больше времени и повторов, 

чтобы запомнить заданный материал. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Скорость протекания мыслительных операций замедлена, замедленно и 

восприятие учебного материала и т.д. Наблюдаются нарушение пальцевой и артикуляционной 

моторики. Наличие речевого дефекта приводит к изменениям в психической сфере, а именно к 

появлению таких черт, как повышенная раздражительность, возбудимость, замкнутость, депрессивные 

состояния, негативизм, заторможенность, апатичность, психическая истощаемость, застенчивость, 

молчаливость. 

 

         

1.4.1.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками адаптированной  

образовательной программы. 

        Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

 

1.4.2. Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения  Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

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

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

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

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

различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам  

деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
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основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

                             1.4.3. Система оценки планируемых результатов 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ФФН является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в 

семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и 

работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования 

конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях 

развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 

использования диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 

отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует 

от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, 

так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ФФН является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей работы определяется образовательной организацией самостоятельно, авторы данной 

программы рекомендуют проводить два среза: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в 

дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

- углублённой диагностики развития ребёнка учителем-логопедом.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 
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и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 - игровой деятельности; 

 -познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 - художественной деятельности; 

 - физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Три недели сентября отводится всем специалистам и педагогам для педагогической диагностики 

развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана работы. 

В конце сентября все специалисты на медико-психолого-педагогическом совещании обсуждают 

результаты обследования развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы. 

С 3 недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты отслеживают динамику развития 

детей и освоения детьми Программы коррекционно-развивающей работы на январь и апрель 

ежегодно. Второе медико-психолого-педагогическое совещание проводится в январе с тем, чтобы 

определить эффективность работы специалистов в правильности разработанных маршрутов. 

 

1.4.4. Планируемые результаты по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально - коммуникативное развитие» 

осуществляют воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ФФН предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т.д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В рамках этой образовательной области большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

- Сформировано доброе отношение к членам семьи, понятие, что семья-часть Родины. 

- Умеет получать положительные эмоции от совместных с товарищами праздников, 

понимание нужности совместного времяпрепровождения для человека, умения общаться; 

Доброжелателен и вежлив при общении со сверстниками и взрослыми их ближайшего окружения и 

не только. 
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-Имеет привычку мыть овощи, фрукты перед употреблением; Знает о том, что микробы, не 

смотря на размер, могут приносить серьезный вред организму; культуру питания. 

- Имеет привычку содержать тело, и одежду в чистоте, понимание необходимости в этом; 

Уточнять представления о предметах гигиены, их названия, назначение. Понимает важность ухода 

за полостью рта, умение правильно чистит зубы. 

- Знает о правилах поведения с бродячими (уличными) и домашними животными; Знает, что 

даже домашний любимец может доставить неприятности (раны, паразиты и пр.) 

- Знакомы с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья человека: 

прогулки, игры на свежем воздухе, закаливание, купание в реках, солнечные ванны и пр. Понимает 

важность сохранения здоровья; знает способы поддержания и укрепления здоровья. 

 - Имеет четкое понимание того, что посторонний человек не смотря на приятную внешность и 

голос, может замышлять недоброе;  

 

Различает и называет эмоции широкого круга (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Может отражать эмоции в  театрализованной деятельности, 

в рисовании, играх. 

Происходит правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.).  

Соблюдает правила поведения в общественных местах, правила уличного движения.  Имеет 

представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Проявляет добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи.  

Имеет представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма.  

Проявляет активность в разных видах сюжетных игр;  

 

1.4.5. Планируемые результаты по образовательной области «Познавательное развитие». 

Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрация объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает развитие у 

детей с ФФН познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

 

- Знаком с версиями появления игрушки – «Матрешка»;  

- Знаком с одеждой, как элементом национальной культуры народа, объяснять наличие или 

отсутствие некоторых элементов в костюмах разных народов;  

- Имеет представление об истории появления и использования посуды, материалах, которые 

используют для ее изготовления;  

- Имеет представления о транспорте; Знает виды транспорта, отличительные особенности. 

Может узнавать транспорт по описанию: части транспорта, назначение, действия, качества; 

расширять кругозор, логическое мышление. 

- Имеет знания производстве мебели (из чего делают, как, где); Имеет знания о 

предназначении мебели, универсальности некоторых видов (стул-стремянка  т.д.); Знает какие еще 

материалы используют для изготовления мебели и можно ли уберечь леса, делая мебель из других 

материалов. 

- Умеет выделять особенности предметов, описывать предметы по их признакам, придумывать 

небольшую историю о предмете (от материала до конечного продукта. 

- Знают о весне Победы; Формируются патриотические чувства, знают героев Второй мировой 

войны; Имеют представление о лихих военных годах, как тяжело пришлось детям во время войны;  
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- имеет представления о сезонных изменениях в живой и неживой природе;  развивается 

познавательный интерес; Знает, почему зимой воздух кажется особенно свежим и чистым; умеет 

видеть красоту этого времени года. 

- Закрепить и уточнить представление о зимующих птицах. Понимает связь между внешним 

видом птиц и их питанием, движениями, образом жизни. Приносят зерно для подкорма птиц в 

холодный период года, устраивать птичьи столовые рядом со своим жильём. 

- Имеет представления о приспособлении животных разных классов к зимним условиям 

существования. Знают о том, что животные могут выжить только в том случае, если приспособятся 

к тяжелым зимний  

- Имеет представление о животных жарких стран: их внешним видом, повадками, 

особенностях питания, образом жизни. Умеют сравнивать животных наших широт и жарких стран 

(Д/и «Кто на кого похож») 

- Имеют представление о многообразии перелетных птиц.  

- имеет представление о многообразии насекомых.  

- Имеет представление о множестве: умения формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множеств, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Развиты навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомство со счетом в 

пределах 20. 

Умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знаком с составом чисел от 0 до 10. 

Умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Имеет представления измерительных умений. Закрепление умения измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий). 

Знает  о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойствах. 

Умеет ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Умеет «читать» простейшую графическую информацию: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Имеет элементарные представлений о дней недели, месяцев, времен года. 

Умеет пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

 

1.4.6. Планируемые результаты по образовательной области «Физическое развитие». 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В этом 

возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, 

связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в 

преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе, 

организовываться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей большое значение приобретает 

формирование у них осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 
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В этом возрасте продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время физкультурных досугов, 

развлечений и праздников. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально- ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. 

Сформирована правильная  осанка; умеет  осознанно выполнять движения. 

У ребенка совершенствованы  двигательные умения и навыки. 

Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

Умеет  легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Умеет  бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Умеет  лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Умеет  прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Умеет  сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Умеет  ориентироваться в пространстве. 

Знает  элементы спортивных игр, играет  с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Помогает  взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Проявляет  интерес  к различным видам спорта, знает  некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Ребенок участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Развит интерес к спортивным играм  и упражнениям. 

 

1.4.7. Планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие». 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ФФН. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно - потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных  представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ФФН с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной  жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры, в это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В 

группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе 
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со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ФФН включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которые проводят с детьми другие специалисты. 

 Закрепили словарь существительных, прилагательных, глаголов; закрепили мужской и 

женский род существительных; Умеют согласовывать существительные с местоимениями; 

закрепили образование множественного числа существительных. 

- Наработан словарь существительных, прилагательных, глаголов по теме; закрепили мужской 

и женский род существительных; научили согласованию существительных с местоимениями; 

отработали согласование существительных с числительными, закрепили образование 

множественного числа существительных. 

- Имеют в активном словаре названия игрушек, слова-действия; закрепили мужской и женский 

род существительных, образование множественного числа сущ-ых; Умеют согласованию 

существительных с прилагательными.  

- Умеют устанавливать родственные связи. Знают понятия: родные, родители, сын, дочь, внук, 

внучка; познакомили с образованием уменьшительно-ласкательных существительных. Закрепили 

род.пад. сущ-ых. 

- закрепили образование наречий и согласование числительных с существительными. 

- Имеют знания о родственных связях в семье, закрепили образование уменьшительно-

ласкательных существительных; научили согласовывать сущ-ые с глаголами; - Знают название 

овощей, которые растут в земле и на кустиках; расширен глагольный словарь глагольный словарь, 

согласование глаголов в прошедшем времени с сущ-ми в роди и числе; отработали употребление 

предлога ИЗ с глаголами; закрепили схему построения предложения из 3-х слов. 

- Умеют описывать овощи по плану-схеме; научили согласовывать прилагательные с сущ-ми в 

роде и именительном падеже; отработан дательный падеж единственного числа сущ-ых; научили 

составлять предложение с союзом А. 

- Имеют знания о фруктах; научили постоению словосочитания качественное прилагательное 

+ сущ-ое; уверенно пользуются предлоги В, ИЗ, НА, С (СО); образование относительных 

прилагательных; отработан дательный падеж единственного числа сущ-ых. 

- Умеют описывать фрукты по схеме-плану; согласовывать прилагательные с сущ-ми в роде, 

числе и падеже; составлять предложения с союзом А; Умеют образовать относительных 

прилагательных. 

- Умеют сравнивать овощи и фрукты, находить их сходство и различие; анализ и синтез 

предложений из 6 слов; отработаны предлоги В, ИЗ-ЗА, НА, С (СО). 

- Имеют расширенный и уточненный словарь по теме; образование относительных 

прилагательных; отработать дательный падеж единственного и множественного числа сущ-ых. 

- Имеют знания детей о признаках осени, изменениях в природе, занятиях людей, подготовке 

животных к зимовке; отработали творительный падеж сущ-ых ед.ч. 

- Имеют обобщенные и систематизированные представления об осени и изменениях в 

природе; расширен словарь по теме; Умеют образовывать относительные прилагательные 

- Знают названия частей тела; познакомили детей с согласованием местоимений с сущ-ми 

среднего рода; закрепили названия предметов гигиены. 

- Имеют обобщенные и систематизированные представления об осени и изменениях в 

природе; активизировали словарь по теме; научили образовывать относительные прилагательные 

- Активизирован словарь глаголов; уточнили части суток; закрепили творительный падеж 

сущ-ых в сложных предложении; обобщили представления детей о жизни в детском саду, научили 

рассказывать по серии картин. 

- Знают, что относится к одежде теплой и легкой; закрепили согласование в роде и числе 

местоимений, прилагательных и сущ-ых; Умеют составлять сложные предложения. 

- Знают названия частей одежды; научили детей описывать предмет одежды по плану; Имеют 

представления о построении сложноподчиненных предложений с противопоставлением. 

- Знают, что относится к головным уборам, что относиться к обуви; закрепили согласование в 
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роде и числе местоимений, прилагательных и сущ-ых. 

- Знают названия частей головных уборов и обуви; научили детей описывать предметы 

одежды по плану; Имеют представления о построении сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением. 

- Имеют обобщенные и систематизированные представления о посуде: ее назначение, 

материале из которого она сделана, части, уход за посудой; закрепили  фразу с предлогом В, ИЗ. 

- Умеют связно и последовательно рассказывать о предмете, используя план-схему. 

- Имеют знания о том, что такое продукты; какие бывают продукты, научились образованию 

относительных прилагательных. 

- Имеют обобщенные и систематизированные представления о зиме в рассказе; 

совершенствовали навык рассматривания картин, формирование целостного представления об 

изображенном. 

- Умеют сравнивать времена года, выделять их характерные признаки.  

- Умеют пересказывать текст с опорой на серию сюжетных картин; научили образовывать 

притяжательные прилагательные; закрепили родительный падеж ед.ч. сущ-ых. 

- Имеют обобщенные и систематизированные представления, о том, как можно развлекаться 

(играть) зимой; составляют предложения по картинкам, эмоционально откликаются на впечатления 

от рассказа. 

- Умеют связно и последовательно рассказывать по серии сюжетных картинок; образовывать 

относительные прилагательные 

- Знают названия зимующих птиц, их внешний вид, характерные особенности поведения; 

воспитывали желание заботиться о птицах, доброе отношение к ним. 

- Имеют обобщенные и систематизированные знания о диких животных наших лесов, их 

внешнем виде и образе жизни; уточнили и активизировали словарь. 

- имеют навык в согласовании числительных один, одна, две с сущ-ми; Проявляют доброе 

отношение ко всему живому, интерес к жизни зверей и птиц. 

- Умеют составлять рассказ по серии сюжетных картинок; связно и последовательно излагать 

увиденное на картинках, давать оценку событию; закрепили согласование числительных один, одна, 

две с сущ-ми в родительном падеже; воспитали инициативность, навыки сотрудничества. 

- Знают классификацию транспорта по видам: воздушный, железнодорожный, автодорожный, 

водный; Имеют навык употребления в предложениях глаголов, употребление предлога ИЗ-ПОД; 

- Знакомы с профессиями: воспитателя, младшего воспитателя, логопеда, повара, 

музыкального работника, медсестры, прачки, заведующей, доступно объяснили их обязанности; 

проявляют уважение и любовь к этим людям. 

- Умеют связно и последовательно пересказывать события с опорой на сюжетные картинки. - 

Имеют элементарные знания о защитниках нашей Родины; о тех, кто служит в Армии; проявляют 

уважение к солдату, желание быть похожим на наших воинов и служить в Армии. 

- Умеют связно и последовательно пересказывать события с опорой на сюжетные картинки. 

- Знакомы с различными профессиями; могут произносить названия профессий по слогам; 

закрепили знания детей о том, в чем заключается работа этих людей, где они работают, что им 

нужно для работы; проявляют интерес и уважение к данным профессиям. 

- Знают о том, что мама делает дома; проявляют внимание детей к тому, какой большой объем 

работы выполняет мама дома. 

- Знают название и назначение предметов мебели; познакомили детей с тем, кто делает 

мебель; из какого материала; правильно используют фразу с предлогом ПЕРЕД. 

- закрепили предложный падеж сущ-ного с предлогами ОКОЛО, ПЕРЕД, ИЗ-ПОД. 

- Знакомы с представителями животного мира теплых стран; закрепили их внешний вид, 

повадки, чем питаются, где живут; закрепили предлог ИЗ-ПОД. 

- Умеют составлять описательный рассказ о животных теплых стран; научили связно и 

последовательно рассказывать о диком животном. 

- Знакомы с первыми признаками весны; закрепили временную последовательность 

происходящего: что бывает в начале, что в конце; умеют строить сложное предложение с союзом А. 

- Имеют знания о перелетных птицах; научили детей составлять рассказ по серии картинок с 

опорой на образец логопеда; Проявляют доброе, бережное отношение к птицам и негативное к их 



 

16 

 

обидчикам. 

- Закрепили знания детей о домашних птицах: их внешнем виде, повадках; воспитывали 

доброжелательное отношение к домашним птицам и их детенышам. 

- Знают о домашних птицах и их детенышах, их внешнем виде, строении; почему они 

называются домашними, чем питаются, как подают голос, где живут, как за ними ухаживает 

человек, какую пользу приносит каждое животное. 

- Умеют пересказывать текст с опорой на картинки. 

- Научили детей последовательно и связно рассказывать об изменениях в погоде, природе, 

жизни людей и птиц весной с опорой на сюжетные картинки и образец логопеда. Закрепили умение 

различать предлоги.  

- Уточнили и обобщили знания детей о насекомых. Показали изменения в жизни насекомых 

весной. Уточнили строение тела насекомых. Закрепили умение различать предлоги. 

- Имеют уточненные и обобщенные знания о лете. Могут рассказать, какие изменения 

произошли в природе, погоде, одежде и труде людей; имеют представления о лете через игры, 

развлечения, характерные для этого периода. 

 

 

1.4.8. Планируемые результаты по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

В старшем дошкольном возрасте дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки Их увлекает не только процесс изобразительной 

деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

На занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность детей предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое знание имеет коллективная 

деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из 

изображений, появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая 

работа с детьми в процессе изобразитель деятельности (в виде словесного отчета и 

предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Дети осознанно наносят узор на 

вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески 

подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети 

учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т. д.). 

 развит интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

 развито стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для  

лепки, различные виды бумаги и т. д.); 

 уточнены представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и 

получать оттеночные цвета красок; 
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 расширены умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов  в 

рисунке, лепке, аппликации; 

 дети обучены оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием; 

 закреплены пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные языковые 

средства; 

 совершенствованы приемы работы с пластилином (разминать, разрывать на крупные 

куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать); 

 у детей сформирован интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление 

лепить самостоятельно; 

 развита координация движений обеих рук, зрительно - двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации, 

 сформировано умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы 

и последовательность выполнения работы 

— у детей развито художественное восприятие, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

1.5.  Развивающее оценивание  качества образовательной деятельности Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ФФН; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ФФН; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ФФН; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с ФФН с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ФФН, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

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 оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ФФН; 
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– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ФФН. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста 

с ФФН; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФФН в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с ФФН; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

 образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ФФН в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ФФН на уровне дошкольной образовательной организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ФФН на уровне дошкольной образовательной организации 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ФФН, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ФФН по 

Программе; 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ФФН; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ФФН. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ФФН, его родители (законные представители) и 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

родители (законные представители) обучающихся с ФФН и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ОНР: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФФН, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

                                               2. Содержательный раздел 

 

                                                     2.1. Обязательная часть. 

      2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями             

развития ребенка представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

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

социально-коммуникативное развитие; речевое  развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое  развитие; физическое  развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

      

 

 2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 5 до 7 лет. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие». 
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Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическая культура». 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Цели: 

 развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

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

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги и т. д.); 

 уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

 расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с 

помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов  в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 
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словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные 

языковые средства; 

 совершенствовать приемы работы с пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская игрушка); 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление 

лепить самостоятельно; 

 учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 развивать координацию движений обеих рук, зрительно - двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации, 

 продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, 

хохломской росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно- 

прикладного искусства; 

—развивать у детей художественное восприятие, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 

                              Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающем мире. 

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

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры- соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 
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поведения, организованности, чувства справедливости. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

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

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

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

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания 

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

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

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

отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 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, 
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уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

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

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

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

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

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

улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми электроприборами. 

борами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения                     

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей 

 

                         В качестве форм работы с детьми используются: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра Совместная со сверстниками игра 

Игра, 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Методы и приемы по социально – коммуникативному развитию 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

-Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 
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-Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

-Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

-Придумывание сказок. 

-Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

                                                                  

                                    Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. 

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

по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

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

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

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

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

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

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

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 
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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 двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать 

в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временом отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели. 

 

                             Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬ-НО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

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

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. 

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

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. 

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

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

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

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

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

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

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

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

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

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем – четырем 

признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные 

части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: 

месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления 

об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по 

часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

                В качестве форм работы с детьми используются: 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская  

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Методы, позволяющие  проводить работу по познавательному развитию 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы 

коррекции и  уточнения 

детских представлений 

- 

Элементарный  

анализ  

- Сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

- 

Группировка и 

классификация 

- 

Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на 

вопросы детей 

- Приучение 

к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- 

Воображаемая  

ситуация 

- 

Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и 

шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

 

- Прием 

предложения и обучения 

способу связи разных 

видов деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментиров

ание 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

 

 

       

 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие». Формы, способы, 

методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

                                Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
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Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

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

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

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

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

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

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

со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 

30–40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

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

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд 

(h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

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

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30–40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой 

обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 
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ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного 

круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», 

на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

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

движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище 

в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

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

массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

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

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

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

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

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

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. 

 

                           Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Физическая культура 
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Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

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

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; 

в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

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

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

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

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

со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 

30–40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд 

(h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета 

на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания 

и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 

на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину 

с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 

видами движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

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

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 
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сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений 

в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного 

круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

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

движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, 

рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение 

вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

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

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

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

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

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 

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

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

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

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

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

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. 

В качестве форм работы с детьми используются: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 
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Чтение 

Рассматривание. 

Комплексная 

деятельность 

Спортивные и физкультурные  

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического  

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Методы физического развития                                                                                                   

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)        

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная 

инструкция. 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

2.1.6. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному   искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,   эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять   их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и   средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства,   подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по   видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,   театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.   Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной,   музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных   видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.   Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в   картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных   средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю.   Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том,   что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,   кинотеатры и др. 
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Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений   одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости   конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,   замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,   украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей   на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),   дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного   искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,   музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

                            Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,   эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной   деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,   изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к   искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности   людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство,   литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное   восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь»,   «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень»,   «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на   Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные   средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,   движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.   Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством   (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими   изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания   детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома,   магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений   одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части   конструкции и особенности деталей. 
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Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный   поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.   Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в   которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде   искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в   России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский   собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных   

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали   построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее   особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности,   профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец,   пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение   самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной   

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства   (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать   народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,   театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного   искусства,художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы   страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному   желанию и 

под руководством взрослого. 

 

 Методы эстетического воспитания: 
1)      Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

2)    Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире. 

3)     Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, 

как чистый эстетический факт».). 

4)    Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

5)     Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6)    Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7)     Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8)    Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

В качестве форм работы с детьми используются: 

 

Формы детской деятельности Формы 

взаимодейст

вия с семьей 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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 занятия 

(рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, 

лепка)  

 изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

 экспериментиро

вание 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 тематические 

досуги 

 проектная 

деятельность 

 создание 

коллекций 

 чтение с 

последующим 

обсуждением 

 инсценировка 

 викторина 

 слушание 

музыки 

 интегративная 

деятельность 

 творческое 

задание 

 музыкальное 

упражнение 

 ситуат

ивный разговор с 

детьми 

 наблюдени

е 

 расс

матривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 игра 

 игровое 

упражнение 

 проблемная 

ситуация 

 констру

ирование из песка и 

природных 

материалов; 

 обсуждени

е (произведений 

искусства, произведений 

литературы, 

музыкальных 

произведений, средств 

выразительности) 

 создание 

коллекций 

 слушани

е музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 музыка

льная подвижная 

игра на прогулке  

 игры 

(строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 рассм

атривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 само

стоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 самост

оятельная 

деятельность в 

книжном и 

театральном уголках 

 музык

альная 

деятельность по 

инициативе ребенка 

 само

стоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 п

родуктивная 

деятельность 

т

ворчес

кие 

задани

я 

 у

частие в 

проектно

й 

деятельн

ости 

 в

ыставк

и 

творче

ских 

работ 

 к

онсультации 

 м

астер-классы 

 б

еседы 

 п

рактикумы 

 э

кскурсии 

 с

овместны

е досуги 

 п

раздники  

 

 

2.1.7. Содержание образовательной области «Речевое развитие». Формы, способы, методы 

и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 
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произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания). 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 

звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные 

звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Умение грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик) 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, 

из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

 

 

                         Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 
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Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков 

(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, 

выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. 

д. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их 

при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, 

рассказы по «кляксографии», по пословицам. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Методы речевого развития 

-НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ 

-СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ  

-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД. 

 

 

Формы образовательной деятельности «Речевое развитие»   

НОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 



 

39 

 

Беседа   после чтения; 

Рассматривание; 

Игровая   ситуация; 

Дидактическая   игра; 

Интегративная   деятельность; 

Чтение; 

Беседа о   прочитанном; 

Игра-драматизация; 

Показ   настольного театра; 

Разучивание   стихотворений; 

Театрализованная   игра; 

Режиссерская   игра 

Проектная   деятельность; 

Интегративная   деятельность; 

Решение 

проблемных    

ситуаций; 

Разговор с   детьми в процессе 

режимных   моментов; 

 

Дидактическая   игра; 

Чтение (в   том числе на 

прогулке); 

Словесная   игра на 

прогулке; 

Наблюдение   на прогулке; 

Труд; 

Игра на   прогулке; 

Ситуативный   разговор; 

Беседа; 

Беседа   после чтения; 

Экскурсия; 

Интегративная   

деятельность; 

Разговор с   детьми 

Разучивание   стихов, 

потешек; 

Сочинение   загадок 

  

Сюжетно-ролевая игра; 

Ситуация   общения 

 Подвижная игра с текстом; 

Игровое общение; 

Все виды самостоятельной 

детской   деятельности 

предполагающие   общение 

со 

сверстниками; 

Хороводная игра с пением; 

Игра-драматизация; 

Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в   условиях 

книжного 

уголка; 

Дидактическая игра 

  

                    

 

                                2.1.6. Содержание коррекционной работы 

 

Методика проведения обследования ребенка с ОВЗ с 5 до 7 лет учителем-логопедом 

 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и 

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

и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 

родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных 

приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, 

перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок 

взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подсекания молока по уголку губ, пота над верхней губой 

при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгивание), особенности сна и 

бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 

мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно 

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

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию 

речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно 

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

избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных  
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реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой 

ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или 

сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по 

кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком 

цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для 

шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и 

серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему – многоугольник и 

цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 

ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показывает, какие 

предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок 

должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего 

ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа 

вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела.. 

Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой – правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления 

ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 – 6 

частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же 

усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Пятилетний –«домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а 

шестилетний – «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» – из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина 

верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

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

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, 

укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

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

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка 

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

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

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать на 

двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за 

головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 
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гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

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

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической 

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

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

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

другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать 

горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и 

застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, 

перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает 

обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе 

с ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

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

затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить 

«игру на рояле» и выполнить пробу «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом 

(умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по 

образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть 

пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя 

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть 

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

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя 

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

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

навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку 

предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

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

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении четырехлетним 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять 

брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку 

предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить 

брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает 

глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую 

щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

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

(нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность 

движений глазных яблок. 

Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая 

сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя 

их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот 

же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью 

вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по 

кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 

синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к переключению с 

одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 
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Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них 

предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6-8 предметов по одной из 

лексических тем. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки 

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

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

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок демонстрирует 

понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», 

«Фрукты», а шестилетний – еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы»,«Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные картинки по 

перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок – кто строит, 

убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

показывать по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Пятилетний 

должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А 

шестилетний ребенок – где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Пятилетний 

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

креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над 

креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 

окошечко. А шестилетнему – нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, 

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

девочка ест, девочки едят.  

Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из 

клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который 

переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен показать по просьбе 

логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом – картинку, на которой 

мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке 

«Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? 

Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая 

сидит на распустившемся цветке; потом – бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. 

Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в 

поле? 

Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по 

порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
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произношении; потом – смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка-мишка, почка-

бочка, катушка-кадушка, корка-горка, речка-редька, цвет-свет, челка-щелка, рейка-лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка-мошка, пашня-башня, 

сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Пятилетний ребенок получает 

задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает 

по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает 

ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен 

назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины  и руль. 

Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, 

петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. 

Четырехлетний ребенок получает задание 

«назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний – мебели, 

овощей, фруктов, птиц; шестилетний – ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и 

образовать следующие пары: друг – враг, горе – радость, легкий – тяжелый, давать – брать, добро – 

зло, горячий – холодный, длинный – короткий, поднимать –опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, пятилетний ребенок перечисляет, что делают 

животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на 

вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, 

логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». 

Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия 

совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.). 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя речи. 

Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного числа 

имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку 

предлагаются следующие пары: глаз – глаза, рот – рты, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца. 

Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев – львы, лист – листья, стул – стулья, воробей – 

воробьи, дерево – деревья, пень – пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, 

ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: 

карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности 

ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного числа. 

Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое 

платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования 

ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по 

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

кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний 

ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком.) 

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

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: 

«Сколько?» Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, 

два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два 

воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький 

предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может 
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предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». 

Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор – заборчик, носок – носочек, лента–ленточка, 

окно – окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец – 

пальчик, изба – избушка, крыльцо – крылечко, кресло – креслице». Далее ребенок образует названия 

детенышей животных. 

Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи – 

лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая 

фразы, начатые логопедом: «У медведицы – медвежонок. У бобрихи – бобренок. У барсучихи – 

барсучонок. У собаки – щенок. У коровы – теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: 

«Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из 

кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из 

снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные 

прилагательные: 

«Очки бабушки – бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 

лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с 

опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от 

дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя 

речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит 

вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку  пересказ рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: 

«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал 

сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 

«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, 

когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше 

мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, 

что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. 

Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, 

погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка 

развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, 

фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и 

повторить следующие предложения:«Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения 

ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние 

произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со 

зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам 

или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания 

(верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, 

недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, 

чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация 

(правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов 

интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 
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Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему ребенку логопед 

предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, 

са-за-са, та-тя- та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: 

са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя- ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

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

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

из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих 

слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на 

конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, 

банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (ФФН с дизартрическим 

компонентом, ФФН) И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относи- тельные и притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 
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роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородны- ми членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

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

трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

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

согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 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 палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

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

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 



 

47 

 

                           РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложен- ному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними  сигнал»,«Слушай 

и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы 

дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова 

с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

                                   Подготовительная к школе группа (6-7 лет)                                         

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлога- ми. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
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временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.  Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

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

и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одно- го, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно состав- ленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас- сказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 
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Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображен- ному или последующих за изображенным 

событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам»139. 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике»140, «Мы рисуем», «Играем в театр»141, «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке»142. 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

В качестве форм и методов работы с детьми используются: 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценированное 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

 

                                    Методы  по речевому развитию 

Наглядные Словесные Практические 

-Метод непосредственного 

наблюдения и его разновидности: 

наблюдение в природе, экскурсии. 

-Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинкам 

-Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

-Заучивание 

наизусть 

-Пересказ 

-Обобщающая 

беседа 

-Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

-Дидактические 

игры 

-Игры-

драматизации 

-Дидактические 

упражнения 

-Пластические 

этюды 

-Хороводные игры 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку “группы риска” по нарушению речевого развития: 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 самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
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Взаимодействие взрослых с детьми с ФФН является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С образцами  помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцами 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 приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в  семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях “свободного воспитания”. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 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 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 достоинства и индивидуальные особенности 

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. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и 

с другими детьми. 

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип общения ребенка со 

взрослым и его интересы к предметной деятельности, и собственно, к предметным действиям. Это 

отражается в опосредованном общении “ребенок — действия с предметом — взрослый” (по М.И. 

Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом, воспитателем, 

родителем и др. взрослыми) становится важным условием преодоления речевого и неречевого 

негативизма у ребенка с первым уровнем речевого развития, поскольку в ней формируется позиция 

ребенка – его отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых действий и 

партнеру по первым играм, партнеру по общению. 

В    сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С этой 

целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
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возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 

способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 

представления детей с ФФН о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них первый 

положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в 

повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ФФН возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 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 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 

окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ФФН, накопление ими словарного 

запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 

В  ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В  сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ФФН в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием 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 ФФН использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 
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выполнении режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию отобразительных 

игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, 

использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные 

ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему 

В  этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков 

элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. 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 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 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 самостоятельно, 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 содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми 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 сверстниками, 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 дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 
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значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться 

у разных детей с ФФН в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать   за ребенком, стремиться Показать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих 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 в раннем возрасте закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Важно, чтобы ребенок к концу первого года жизни стал проявлять потребность в эмоциональном 

общении, стремился к получению разнообразных впечатлений, был чувствителен к эмоциям и 

смыслам слов взрослых, проявлял избирательное отношение к близким и посторонним людям. Для 

первичных представлений о мире значимо, чтобы ребенок обучался, проявляя интерес и манипулируя 

различными предметами, обследовать их, стремясь подражать действиям взрослых. Инициатива и 

определенная целеустремленность в получение того или иного предмета (безопасного), игрушки, 

действия с ними, должна поддерживаться взрослым, так как это является показателем познавательного 

развития ребенка. Важно, чтобы ребенок во взаимодействии с взрослым активно стремился 

использовать разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления. 

Положительным является стремление ребенка привлекать взрослого к совместным действиям с 

предметами. Необходимо, чтобы ребенок начинал понимать поощрения и порицания взрослого своих 

действий. Для формирования “картины мира” ребенка необходимо привлечение его к слушанию 

песенок, потешек, стихов, звучанию детских музыкальных инструментов, рассматриванию картинок. 

Важно, чтобы ребенок узнавал, что на них изображено, по просьбе взрослого мог показать названный 

предмет. Для ребенка значимо в этот период овладение изобразительными средствами (рисование 

мелками, карандашами), стремление проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания, проявлять двигательную активность (свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых). 

К трем годам ребенок для познания “картины мира” должен проявлять интерес к окружающим 

предметам, активно действовать с ними, исследовать их свойства, экспериментировать. В плане 

овладения социальными навыками, а именно, навыками самообслуживания и культурно-

гигиеническими навыками, ребенку важно уметь использовать предметные действия, знать назначение 

бытовых предметов и уметь пользоваться ими. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, 

чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов  ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ФФН. 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 эмоциональные 

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 ФФН становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ФФН, преодолевая речевые нарушения, овладевает 
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основными культурными способами деятельности, проявляет 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 самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 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. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие дошкольного образования и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого 

участника. Система взаимодействия дошкольного образования с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса.  

Цель дошкольного образования - оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, 

при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

Система взаимодействия педагога и родителей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование (анкетирования, опросы, посещение семей 

воспитанников, организация дней открытых дверей, информирование через стенды и сайт).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых (обогащение родителей знаниями, 

необходимыми для ухода за детьми, их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения 

родительских ролей в семье и обществе через такие формы работы как конференции, родительские 

собрания, семинары, мастер-классы, тренинги, игры, проекты, консультации, открытые занятия для 

родителей, мини-библиотеки).  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, семейные гостиные, фестивали, 

праздники, прогулки, экскурсии, проекты, семейный театр, совместные зарядки, спортивные 

соревнования, проекты, образовательная деятельность и т. д.). 

Индивидуально-подгрупповое взаимодействие (индивидуальное общение или другие виды 
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деятельности с одним или несколькими родителями на актуальные для них темы).  

Взаимодействие по организации развивающей предметно-пространственной среды 

(предоставление родителям права участвовать в создании образовательной среды, необходимой для 

обеспечения максимально эффективного развития детей в ДОУ). 

Формы работы с семьями  

Совместное планирование воспитательно-образовательной деятельности с детьми в рамках 

комплексно-тематического плана ДОУ. 

Изучение удовлетворённости родителей качеством образовательной деятельности, условий. 

Динамика участия родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

Родительские собрания. 

Анкетирование. 

Семинары-практикумы с учётом индивидуального развития детей. 

Семейные клубы. 

Конференции, круглые столы. 

Индивидуальные и подгрупповые консультации. 

 

 

                              3. Организационный раздел 

 

       3.1. Особенности контингента детей с ОВЗ, воспитывающихся в учреждении. 

 

Всего в 2018-2019 уч.г. МБДОУ «Детский сад «Золушка» посещает 65 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которые обеспечиваются психолого-педагогическим 

сопровождением.   8 детей 6-7 лет с фонетико-фонематическими нарушениями, из которых 4 имеют 

осложнение в виде дизартрического компонента, 42 ребенка  с фонетико-фонематическими 

нарушениями 5-6 лет, из которых 30 имеют осложнение в виде дизартрического компонента посещают 

2 группы комбинированного вида для детей 5-6 лет. Остальные воспитанники индивидуально 

прикреплены к учителям-логопедам. Индивидуально-образовательный маршрут предусмотрен для: 2 

детей 4-5 лет с ОНР (11 уровень) с дизартрическим компонентом, 2 детей 4-5 лет с ЗПР. 

 

                3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  Продолжительность учебного года 

в среднем 36 недель. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Летний оздоровительный период: с 01.06. 2018 г.  по 31.08.2018 г. 

 

Продолжительность образовательной деятельности:  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. 

физкультурные минутки (10 мин). 

 

Если ребенок с ФФН посещает группу общеразвивающего вида, то форма организации занятий – 

индивидуальная и подгрупповая. При открытии групп компенсирующего или комбинированного вида 

организуются соответственно фронтальные и подгрупповые занятия. 

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы. 

В середине сентября специалисты, на психолого-медико-педагогическом совещании при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

С 15 сентября   начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний 

по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 
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может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале каждого 

периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая(с подгруппами из 2-3  детей)  и 

индивидуальная работа. На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится – 15 минут, 

в подготовительной к школе - 20. В группе комбинированной направленности  проводится 

дополнительное фронтальное занятие по обучению грамоте. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. Вечерние 

приемы родителей  логопед назначает по мере необходимости. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции раз- вития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. 

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

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Направления  коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ОВЗ 
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1.Диагностическая работа:  

-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 возможностями здоровья; -определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей;  

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

особенностей детей;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 -изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей).  

2.Коррекционно-развивающая работа включает:  

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого- 

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и 

психическом развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции.  

3.Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников воспитательно-

образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; -консультативную 

помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения и 

воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

4. Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 
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готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для детей, не усваивающих 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования или посещающих 

общеобразовательную группу за неимением компенсирующей или комбинированной группы. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

-принцип опоры на обучаемость ребенка; 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 

ребенка; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы;  

-принцип отказа от усредненного нормирования; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами 

и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального образовательного маршрута должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС ДО. 

 

        3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
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создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

               3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, 

именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают мотор- но неловкие, плохо 

координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них 

должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие 

задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней группе оборудуется 

центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно 

считать названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, 

что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 
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                                            3.5. Кадровые условия. 

 

Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивается учителями-логопедами, воспитателями, 

музыкальными руководителями, педагогом-психологом и инструктором  по физической культуре.                              

Все учителя-логопеды, педагог-психолог и 1 музыкальный руководитель имеют высшее 

профессиональное образование, остальные педагоги имеют среднее и высшее профессиональное 

образование.   В целях эффективной реализации Программы ДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, который относится 

к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

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 Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. ДОУ обслуживается  централизованной бухгалтерией. Для обеспечения 

медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ заключен договор с детской поликлиникой №1 г. 

Тамбова.                                           

Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы повышения 

квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. Один раз в пять лет 

педагогические работники  проходят аттестацию (на соответствие занимаемой должности, первую или 

высшую категории) 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы осуществляется 

методической службой ДОУ.  

 

                          3.6. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

    Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и 

залов, а также на территории.  

В ДОУ имеются: музыкальный зал, физкультурный зал, 2 кабинета учителей – логопедов, , 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, методический кабинет. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

                                              Оснащение 

Методический 

кабинет 

•Осуществление 

•    Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Выставки новинок методической литературы 
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методической помощи 

педагогам 

•Организация 

педагогических советов, 

консультаций, семинаров,  

• Обобщение опыта 

педагогов 

• Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

• Мониторинг учебно-

воспитательного процесса 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы педсоветов, консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

• Иллюстративный материал 

•   дидактические игры, наглядно методические пособия; 

материалы для диагностических исследований. 

• 1 ПК. 

 

Кабинеты учителей-

логопедов 

• Занятия по 

коррекции речи 

• Консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей 

• настенное зеркало  

•Стол и стулья для логопеда и детей 

• Методическая литература, пособия для групповых занятий 

и индивидуальной работы с детьми 

• Индивидуальные зеркала для детей 

 

Музыкальный зал 

•Занятия по музыкальному 

воспитанию 

•Индивидуальные 

занятия 

•Тематические досуги 

•Развлечения 

•Театральные 

представления 

•Праздники и 

утренники 

•Занятия по 

хореографии 

•Занятия по ритмике 

•   Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

•Библиотека методической литературы,  музыкальные 

сборники, видеотека 

•Пособия и игрушки для занятий, атрибуты для танцев 

•Музыкальный центр 

•Пианино 

•Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

•Различные виды театров 

•Ширма для кукольного театра 

•Детские и взрослые костюмы 

 

Физкультурный зал 

•Физкультурные занятия 

• Утренняя гимнастика 

•Индивидуальные 

занятия 

• Коррекционно-

оздоровительная работа 

•Спортивные досуги 

•Развлечения, 

праздники 

•Консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями. 

•Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

•Маты, мягкие модули 

•Магнитофон 

•Тренажеры 

Территория детского сада 
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Функциональное 

использование 

территории 

Оснащение 

Спортивная 

площадка 

• Физкультурные 

занятия 

• Спортивные игры 

• Олимпиады, 

праздники, соревнования 

• Беговая дорожка  

• Яма для прыжков в длину 

• Оборудование для метания 

•  Оборудование для лазания 

Экологическая тропа 

•  Занятия по экологии 

•  Наблюдения 

•  Опыты, 

эксперименты 

•  Трудовая 

деятельность 

•  Огород 

•  Уголок сада 

•  Уголок поля 

•  Птичья столовая 

• Каштановая аллея 

• Клумбы 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих  технологий и методических пособий: 

 

Учебно-методические пособия 

 Оснащение 

Раздаточный 

материал 

• Конструктор геометрический (малый) 

• Счётный и раздаточный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 

• Демонстрационный счётный материал по 

формированию элементарных математических представлений. 

• Наборы геометрических фигур. 

• Настольные театры  в группах: «Курочка Ряба», «Волк 

и семеро козлят», «Репка», «Теремок», «Красная шапочка». 

• Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстраци

онные картины: 

 

• Времена года: «Весна наступила», «Осенью», «Зимние 

забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со 

щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 

ягнятами», «Куры», «Утки». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», 

«Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, 

«Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Наглядный 

материал по 

комплексно-

тематическому 

планированию 

 

 «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», 

«Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 

«Грибы», «Правила дорожного движения», «Весна», 

«Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – 

безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», 

«Россия», «Мой город», «Новый год», «Зимние забавы», 

«Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

Картины по 

развитию речи: 

 «Кошка с котятами», «Мы дежурим», «Утки и гуси», «Зима 

в лесу», серия репродукций картин известных художников 

«Времена года», «Правила дорожного движения», «Профессии» и 

др. 
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Развивающие 

и дидактические 

игры  

 

•  «Кто чей малыш?», «Чей домик?»,  

•  лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», 

«Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные» 

 

Пособия по 

развитию мелкой 

моторики. 

 

•  Трафареты различной сложности; 

•  «Выложи по контуру»                                                                         

•   Счётные палочки 

•  Мягкие кубики, шнуровки  

 

                   Методическая литература к адаптированной образовательной программе 

 

1. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

4. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

6. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

7. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

8. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи до- школьников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

9. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи до- школьников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

11. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

15. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

16. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

17. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

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

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

19. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТ- СТВО-ПРЕСС, 2010. 

20. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

21. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22. Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

23. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

24. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пейзажной живописи– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

 

 

25. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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26. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

27. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. – СПб., 2010. 

28. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой – М. 2005. 

29. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – СПб., 2005. 

30. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. – М., 2012. 

31. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно- методические рекомендации. – М., 2009. 

       32.Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с ффн. Восп... Учебно-методическое пособие для 

логопедов и воспитателей. М. Издательство гном и Д , 2000. 80 с. 

33. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. – СПб., 2004. 

 

 

 

                     3.7. Особенности организации режима пребывания в МБДОУ. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 

режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. На гибкость режима влияет 

и окружающий социум.  

Организация режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. Прогулка 

организуется 2 раза в день: 

в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 

лет. В течение учебного года (январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых проводятся мероприятия только физического и художественно – эстетического развития.  

    Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего 

режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение напряжения и 

предотвращение негативных проявлений. В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с 

детьми с привлечением педагога – психолога.   

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика .............................. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.................................................................. 8.30-8.55 

Подготовка к занятиям ............................................................................... 8.55-9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие .  .9.00-9.20 

2-е      воспитателя      и      2-е      подгрупповое      логопедическое занятие  9.30-9.50 

3-е   занятие   воспитателя   и   3-е    подгрупповое    логопедическое занятие ..10.00-

10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке,  

прогулка. .............................................................................................. ……10.20-12.25 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с деть- 

ми, игры, чтение художественной литературы ................................... …..12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед ........................................................................... 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон............................................................................... 13.10-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры………………...15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник…………………………………………15.15-15.30 
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Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры,  

свободная деятельность детей ................................................................... 15.30-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой ......................................... 16.05-18.00 

Возвращение с прогулки, игры .................................................................. 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин....................................................................... ...18.20-18.45 

Игры, уход детей домой………………………………………….…………18.45-19.00 

 

  

                          Краткая презентация Адаптированной программы. 

 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №29 г. Липецка для детей с задержкой психического развития и общим 

недоразвитием речи старшего (5-6 лет) и подготовительного (6-7(8) лет) дошкольного возраста 

разработана на основе следующий нормативных документов: 

• Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013 ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования для детей 

с ОВЗ (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Уставом ДОУ. 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для детей с ОВЗ предназначена для 

построения системы педагогической деятельности групп компенсирующей направленности старшего 

и подготовительного дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  и задержкой психического 

развития, обеспечение гарантий качества содержания, создания условий для выявления и коррекции 

нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

такими ограничениями здоровья приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Система взаимодействия дошкольного образования с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса.  

Цель дошкольного образования - оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, 

при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

Система взаимодействия педагога и родителей: 
Взаимопознание и взаимоинформирование (анкетирования, опросы, посещение семей 

воспитанников, организация дней открытых дверей, информирование через стенды и сайт).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых (обогащение родителей знаниями, 

необходимыми для ухода за детьми, их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения 

родительских ролей в семье и обществе через такие формы работы как конференции, родительские 

собрания, семинары, мастер-классы, тренинги, игры, проекты, консультации, открытые занятия для 

родителей, мини-библиотеки).  
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, семейные гостиные, фестивали, 

праздники, прогулки, экскурсии, проекты, семейный театр, совместные зарядки, спортивные 

соревнования, проекты, образовательная деятельность и т. д.). 

Индивидуально-подгрупповое взаимодействие (индивидуальное общение или другие виды 

деятельности с одним или несколькими родителями на актуальные для них темы).  

Взаимодействие по организации развивающей предметно-пространственной среды 
(предоставление родителям права участвовать в создании образовательной среды, необходимой для 

обеспечения максимально эффективного развития детей в ДОУ). 

Формы работы с семьями  

Совместное планирование воспитательно-образовательной деятельности с детьми в рамках 

комплексно-тематического плана ДОУ. 

Изучение удовлетворённости родителей качеством образовательной деятельности, условий. 

Динамика участия родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

Родительские собрания. 

Анкетирование. 

Семинары-практикумы с учётом индивидуального развития детей. 

Конференции, круглые столы. 

Индивидуальные и подгрупповые консультации. 
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