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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (далее 

АООП для детей с ЗПР) является программным документом. 

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155; 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

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

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития» одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17  

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (Шевченко С.Г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к 

развитию личности в природе и обществе, коррекционную педагогику и психологию ребенка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) является 

одним из приоритетных направлений в области образования. В настоящее время актуальны проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции задержки психо-речевого развития детей обусловлены 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями психо-речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у 

него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, что 

обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в обществе. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации коррекционно-

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации коррекционно-

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей коррекционно-образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

В соответствии с Программой описание праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме педагогической 

и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Система оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных дошкольным учреждением условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию и краткой 

презентацией программы. 

Цели и задачи Программы 

 Цель Программы: 

- создание условий развития ребёнка с ЗПР, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, предусматривающую полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников;  

- оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки детям с ЗПР 

и их родителям (законным представителям); 
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 - осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с учетом конкретной категории детей с ОВЗ). 

В соответствии с целью определяются задачи: 

 - создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

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

окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

- подготовка детей с ОВЗ к следующей ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых 

ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ (оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения 

и оздоровления детей с ОВЗ); 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в соответствии с категорией 

нарушения здоровья ребенка. 

Методологическую основу предлагаемого подхода составляют: 

- положение о социальной детерминированности изменений в психике ребенка; 

- положение об общности закономерностей психического развития нормального и аномального 

ребенка; 

- учение Л. С. Выготского о двух уровнях психического развития ребенка; 

- деятельностный подход к формированию новообразований определенного возрастного периода; 

- комплексный и системный подход в процессе формирования личности ребенка с проблемами в 

развитии; 

- концепция дошкольного детства как первоначального этапа в становлении сущностных 

характеристик личности и теория целостного развития ребенка в онтогенезе. 

Столь фундаментальная теоретическая база психолого-педагогического обследования позволяет 

обосновать и раскрыть его характер, а также выбрать стратегию его проведения. 

Характерными чертами психолого-педагогического обследования являются: 

- комплексность, которая требует изучения основных компонентов психического и физического 

развития ребенка; 

- системность, предполагающая установление взаимосвязей между всеми параметрами изучения и 

сторонами личности ребенка; 

- динамичность, предусматривающая фиксирование изменений, происходящих в состоянии 

изучаемых параметров в условиях проводимой коррекционно-развивающей работы с ребенком, что 

достигается построением процесса обследования. 

Диагностика предусматривает исследование всех изучаемых параметров развития ребенка в процессе 

активного их формирования в условиях специально организованной коррекционно-воспитательной 

работы в образовательном учреждении. В связи с этим в течение каждого учебного года проводятся как 

минимум три среза (в его начале, в середине и в конце), результаты которых фиксируются в «Карте 

развития ребенка». Между их проведением осуществляется интенсивная коррекционно-развивающая 

работа, в ходе которой реализуется индивидуальная коррекционно-образовательная программа, 

ориентированная на оптимизацию процесса развития каждого воспитанника. Накопление данных на 

протяжении пребывания ребенка в группе дает возможность анализировать ход его развития. Это 
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позволяет делать заключения не только об индивидуальных особенностях психического и физического 

развития каждого ребенка, но и о типологических особенностях детей определенной возрастной группы. 

Срок реализации программы — 1 год (сентябрь-май). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего 

образования, становиться субъектом образования;  

 принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ЗПР 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в норме; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы; 

 принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную систему: 

все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе во всех 

пяти образовательных областях. 

 

В основу Программы положены подходы: 

 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А. В. Запорожцем. 

Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это амплификация, т. е. обогащение, 

наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами и способами 

деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации 

предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения (переход к возможно раннему решению 

школьных задач), а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

2. Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым и 

др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей. Для 
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ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также конструирование, изобразительная деятельность, 

литературно-художественная. Развитие способностей ребенка делает его подлинным субъектом 

деятельности, прежде всего игровой, становление развитых форм которой происходит к концу 

дошкольного возраста. 

3. Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его сотрудниками. Под 

способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С.Выготский.Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.) мы понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие 

успешность в деятельности, успешность решения той или иной задачи.  

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем 

использования существующих в культуре средств. Для дошкольников такие средства носят, прежде 

всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же время - это могут 

быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным типам задач, 

возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей действительностью. 

 

1.2 Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического развития 

 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не 

могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя 

лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. Выделяют четыре формы задержки психического развития по этиологическому принципу 

(классификация К.С. Лебединской). 

Первая форма — задержка психического развития конституционального происхождения. 

Возникает как следствие врожденно-конституциональной этиологии. Ребенок как бы копирует 

структурные признаки, внешность родителей, становится похожим на них своим поведением, 

эмоциональным развитием и особенностями волевой сферы. Часто задержка психического развития 

возникает при рождении близнецов как следствие недоношенности плода. Выделяют и другие причины: 

физическая ослабленность женщины во время беременности; незначительная внутриутробная патология; 

негрубые обменно-трофические расстройства; невыраженная патология первых лет жизни. 

При данной форме отставания в психическом развитии страдают в основном эмоциональная и 

волевая сферы, которые находятся на более ранней ступени своего развития. Для детей характерны 

повышенный фон настроения, непосредственность и яркость эмоций, их поверхностность, нестойкость, 

легкая внушаемость. Клиническим термином-синонимом этой формы задержки психического развития 

является «гармонический психофизический инфантилизм». 

Вторая форма — задержка психического развития соматического генеза.Основной причиной 

ее возникновения является длительная соматическая недостаточность различного генеза: хронические 

инфекции, аллергические состояния, врожденные и приобретенные пороки развития соматической 

сферы, в первую очередь, сердца. Значительную роль в замедлении психического развития играет стойкая 

астения, снижающая общий и психический тонус. При данной форме задержки психического развития 

выделяют соматогенный инфантилизм, обусловленный рядом невротических наслоений, включая 

устойчивые личностные характеристики; неуверенность в себе, боязливость, капризность. Часто они 

связаны с ощущением своей физической неполноценности или с ограничениями (запретами), которым 

ребенок с ослабленным здоровьем вынужден подчиняться при воспитании в семье. 

Третья форма — задержка психического развития психогенного происхождения.Ее 
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появление обусловлено неблагоприятными условиями воспитания и обучения, которые препятствуют 

правильному формированию личности ребенка. Речь идет о так напеваемом социальном генезе, когда 

неблагоприятные условия социальной среды возникают очень рано, длительно воздействуют, травмируя 

психику ребенка, сопровождаясь психосоматическими расстройствами, вегетативными нарушениями. 

К.С. Лебединская подчеркивает, что данный тип задержки психического развития следует отличать от 

педагогической запущенности, которая во многом обусловлена недостатками процесса обучения ребенка 

в детском саду или школе. 

Развитие личности ребенка с задержкой психического развития психогенного происхождения идет 

по основным трем вариантам. 

Первый вариант — психическая неустойчивость, возникающая в следствие гипоопеки. Второй 

вариант, при котором выражена гиперопека. Третий вариант — неустойчивый стиль воспитания с 

элементами эмоционального и физического насилия в семье. 

Четвертая форма — задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Для этой формы характерна стойкость и выраженность нарушений эмоциональной и волевой сферы, 

познавательной деятельности. Существует множество мнений по поводу этиологии данной формы 

задержки психического развития. Выявляется негрубая органическая недостаточность ЦНС, чаще 

резидуального характера как следствие патологии беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, 

интоксикации, травмы, несовместимость крови матери и плода по резус- и другим факторам); 

недоношенность; асфиксия и родовые травмы; постнатальные нейроинфекций; токсико-

дистрофирующие заболевания первых лет жизни.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР 

 

Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и интеллектуальные 

нарушения могут сказываться на физическом состоянии ребенка. Все психофизические нарушения, в той 

или иной мере, замедляют и искажают развитие всех видов детской деятельности. 

Дошкольники с ЗПР — это дети с нереализованными возможностями, так как все основные 

психические новообразования возраста формируются у них с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие.  

Дети с ЗПР — это многочисленная и разнородная по своему составу категория. Определенная 

группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие ее раннего органического 

поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Еще одной 

причиной отставания в нервно-психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие 

хронического заболевания.  

Физиологические особенности. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и ручной 

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, 

сила, точность, выносливость, гибкость, координация. Практически у всех дошкольников названной 

категории наблюдаются симптомы недоразвития двигательного анализатора— нарушения в координации 

движений. При ходьбе и беге они излишне напрягают мускулатуру тела, чрезмерно размахивают руками, 

недостаточно координируют движения рук и ног. Недостатки в координации движений наблюдаются и в 

прыжках, поэтому они долго не могут научиться прыгать на одной ноге (при прыжках держатся за опору: 

край стола, стула, за руки взрослого), перепрыгивать с места на место на двух ногах. Дети испытывают 

большие затруднения в воспроизведении цепочки последовательных действий, хотя сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. У дошкольников данной категории не сформирован самоконтроль, 

поэтому они не замечают неправильного выполнения действий. У всех детей наблюдается снижение 

таких физических качеств, как ловкость, мышечная сила, скорость, выносливость. Наиболее страдает у 

детей данной категории моторика кистей и пальцев рук. Особенно заметно несовершенство мелкой 

моторики рук, в связи с этим затруднено формирование навыков письма. Технические навыки в 

изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо сформированы. Многие из 
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детей данной категории не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, 

с трудом пользуются ножницами.  

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие 

ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников.  

Особенности внимания. 

Для детей данной категории характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание достаточно длительное время и переключать его при смене деятельности. Для них характерна 

повышенная отвлекаемость, посторонние раздражители вызывают значительное замедление 

выполняемой ими деятельности и увеличивают число ошибок. Особенно сильно эти отрицательные 

последствия проявляются в том случае, если отвлекающим фактором является речь. Дошкольникам 

данной категории выполнять задания лучше в тишине. Наблюдается проявление инертности — ребенок 

с трудом переключается с одного задания на другое. Недостаточно сформирована способность к 

произвольной регуляции деятельности и поведения и как следствие этого — трудности при выполнении 

заданий учебного типа.  

Особенности сенсорного восприятия. 

Сенсорное развитие отличается качественным своеобразием. Следует отметить, что у детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного) несколько затруднен: снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия. 

Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний 

детей об окружающем мире, о себе и своем окружении. Формирование образов окружающего мира 

осуществляется на основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений. 

А поскольку у детей с ЗПР каких-либо нарушений на уровне органов чувств не обнаруживается, 

ощущения эти достаточно правильны. Однако восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: 

формирование целостного образа предметов — результат сложного взаимодействия ощущений, 

относящихся к нескольким органам чувств и уже имеющихся в коре головного мозга следов прошлых 

восприятий. Это взаимодействие и нарушено у детей с ЗПР. Проявляется это в том, что дети затрудняются 

в узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Испытывают затруднения при 

необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, когда изображение 

предмета представлено одной линией, силуэтом или пунктиром. Сложности вызывает и узнавание 

предметов, если они перечеркнуты (зашумлены) или «наложены» друг на друга. 

Ребенок с ЗПР за определенное время воспринимает меньший объем материала, чем его нормально 

развивающийся сверстник. Отставание развития зрительного восприятия ведет к трудностям в освоении 

чтения, нарушению различения сходных по написанию букв и цифр.  

Пространственное восприятие. 

Установлено, что пространственное восприятие формируется в процессе сложного 

взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у детей 

с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается неполноценным. С недоразвитием пространственной 

функции связаны трудности в овладении знаниями и навыками по математике, чтению и письму, где 

очень важно различать расположение элементов.  

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование 

свойств и качеств предметов. Дошкольникам с ЗПР требуется большее количество практических проб и 

примериваний при решении наглядно-практических задач.  

Особенности анализирования. Сенсорный опыт детей данной категории долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, присутствуют ошибки при назывании признаков величины, цвета и формы. 

Эталонные представления цвета, формы, величины не формируются своевременно. Дошкольники с ЗПР 

могут правильно соотносить предмет по цвету, могут верно показывать цвет по названию. Но названия 

цветов долгое время не появляются в речи, или дети путают цвета при назывании.  

Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных 

составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. 

Недостаточность в развитии тактильно-двигательного восприятия замедляет темп формирования 
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способности воспринимать целостный образ предмета. Поэтому детям данной категории долгое время не 

удается научиться собирать разрезные картинки или кубики с рисунками.  

У детей с ЗПР отмечается замедленный процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности: недостатки зрительно-моторной и слухо-

зрительно-моторной координации, которые проявляются в несформированности чувства ритма, в 

возникающих трудностях при ориентировке в пространстве и на плоскости. В дальнейшем все выше 

описанные недостатки возможно будут препятствовать овладению чтением, письмом, счетом.  

Вербальная память. 

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР особое место занимают нарушения 

памяти: ограниченный объем памяти и снижение ее прочности.  

В наибольшей степени страдает вербальная память. Дети с трудом запоминают тексты, 

стихотворения, плохо удерживают в уме цель и условие задачи. При запоминании стихов дети 

переставляют слова местами, добавляют или убирают слова из текста, не чувствуют рифмы.  

Следует отметить, что наглядный материал запоминается лучше словесного, непроизвольное 

внимание страдает в меньшей степени, чем произвольное. Для детей данной категории характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации.  

Мыслительная деятельность. 

Своеобразие отмечается и в развитии мыслительной деятельности, которое проявляется:  

- в крайне низкой познавательной активности, боязни интеллектуального напряжения вплоть до 

отказа от задания;  

- в отсутствии потребности ставить перед собой цель, планировать свои действия;  

- в нарушении динамических сторон мыслительных процессов;  

- в несформированности умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

сравнения.  

Отмечается также подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность 

способности к творческому созданию новых образов.  

У дошкольников данной категории позднее, чем у их нормально развивающихся сверстников, 

формируется словесно-логическое мышление: дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, а производят процесс обобщения либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Сравнивая предметы, дети производят это сравнение по случайным признакам, затрудняясь 

даже в выделении признаков различия.  

Отмечается сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. У 

детей с задержкой в развитии недостаточный уровень сформированности мыслительной деятельности 

отчетливо проявляется уже на ориентировочном этапе. Это обнаруживается на занятиях, когда они 

приступают к решению, не проанализировав всей совокупности данных и не наметив плана решения.  

Следующим важнейшим условием решения интеллектуальных задач является овладение 

основными мыслительными операциями — анализом, синтезом, обобщением, абстрагированием, 

сравнением. Анализ объектов у детей с ЗПР отличается меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, 

по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Деятельность детей с задержкой в развитии 

при анализе зрительно воспринимаемых объектов недостаточно целенаправленна: выделение признаков 

ведется чаще всего хаотично, без плана. Аналогичная картина обнаруживается при изучении процесса 

обобщения. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак 

является одним из существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный 

уровень сформированности операции обобщения у детей с ЗПР отчетливо проявляется при выполнении 

заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий 

предполагает, прежде всего, наличие необходимого запаса родовых понятий. Дети с ЗПР с трудом 

усваивают эти специальные термины.  
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Дошкольники с ЗПР зачастую самостоятельно выполнить этого задания не могут, но после 

использования предложенной помощи со стороны взрослого выполняют подобные задания на более 

высоком, близком к норме уровне.  

Эмоционально-волевая сфера. 
При ЗПР отмечается слабость словесной регуляции действий. Дети затрудняются в планировании 

деятельности, в сопровождении речью своих действий, в умении давать словесный отчет о выполнении.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и игрушкам, у них с трудом возникает замысел игры, сюжеты 

стереотипны, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. В процессе игры дети мало общаются между собой, они играют не «вместе», а 

«рядом», между ними часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. Уровень 

развития игры, в сравнении с нормой, достаточно низкий и требует последовательной и постоянной 

коррекции.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования 

их поведения, их личностные особенности. По уровню коммуникативной деятельности (умению 

общаться) дети отстают от нормально развивающихся сверстников. У многих детей с ЗПР отмечается 

эмоциональная неустойчивость, отсутствие интереса, быстрая истощаемость, характерным для них 

является отсутствие целенаправленности и использования рациональных способов выполнения 

практической и интеллектуальной деятельности.  

Нравственно-эстетическая сфера. 
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы — страдает сфера 

социальных эмоций, дошкольники не выражают и не различают таких эмоций, как горе, злость, 

удивление и т. п., они слабо ориентируются в нравственно-эстетических нормах поведения. В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет 

выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 

поведения.  

 Анализ особенностей психического развития данной категории детей позволяет сделать 

следующие выводы:  

- задержка психического развития (ЗПР) затрагивает всю психическую сферу ребенка и, по 

существу, является системным дефектом;  

- выраженность повреждений и степень несформированности психических функций может быть 

различной, этим и определяется многообразие проявлений задержек психического развития в 

дошкольном возрасте.  

Отклонения в здоровье нервной системы детей сказываются на поведении детей с ЗПР. Некоторым 

детям присущи повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, как следствие, большая 

отвлекаемость внимания, нарушение работоспособности. У других преобладают процессы торможения, 

что является причиной трудностей в познавательной деятельности иного характера: ребенок хуже 

запоминает, припоминает, у него нарушается процесс формирования знаний, навыков, умений.  

Поэтому важное место в структуре коррекционно-педагогического процесса занимает 

диагностика. Только на основе глубокого всестороннего обследования каждого ребенка возможно 

построение индивидуального маршрута развития.  

Особенности речевого развития детей с задержкой психического развития. 

Многим детям с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. Речь 

детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей: 

низкий уровень ориентировки в звуковой действительности речи; недостаточность произношения 

свистящих, шипящих и сонорных звуков, обусловленная вялостью артикулирования, приводящей к их 

неотчетливому звучанию, искажению. Недостаточно сформирован фонематический слух, отклонения в 

лексико-грамматическом оформлении.  
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Отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

затруднен процесс восприятия и осмысления его содержания.  

В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире в словаре детей с ЗПР 

отсутствуют многие обозначения хорошо известных детям предметов, действий и качеств. Наблюдаются 

неточности в употреблении слов. Слова-наименования заменяются описанием ситуации или действия. В 

словаре детей с ЗПР преобладают существительные и глаголы. Усвоение прилагательных вызывает 

трудности. У детей возникают трудности даже при определении цвета и формы предмета. Отмечается, 

что у детей с ЗПР имеется низкий уровень ориентировки в пространстве, в восприятии пространства, а, 

следовательно, нарушения в употреблении слов, обозначающих пространственные соотношения. Вместо 

них дети используют наречия «там», «здесь», «сюда» и т.п. Процесс словотворчества возникает позднее, 

чем у детей с нормальным развитием, и может длиться до 7—8 лет.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка. Дети с ЗПР хорошо подбирают антонимы к знакомым 

словам. Большие трудности выявляются при подборе антонимов к малознакомым, редко употребляемым 

словам, к прилагательным, глаголам, наречиям. Дети, как правило, используют в подборе антонимов 

исходные слова с частицей «не». Отмечается, что при подборе синонимов дети с ЗПР допускают 

следующие ошибки: вместо синонимов используют антонимы, используют слово противоположного 

значения с частицей «не», употребляют слова другой части речи, например, горе — печальный.  

Основные проблемы проявляются в формировании связной речи: дети не могут пересказать даже 

маленький текст или знакомую сказку, им не доступно творческое рассказывание. Особую трудность для 

детей представляет связная монологическая речь, которая характеризуется нарушением логической 

последовательности, фрагментарностью. Отмечено, что низкий уровень владения монологической речью 

у детей с ЗПР проявляется в большом количестве личных и указательных местоимений, в частом 

использовании прямой речи, мимики, жестов. Даже при использовании наглядных опор (картин, 

иллюстраций) дети затрудняются в определении причинно-следственных связей и отношений, 

наблюдается чрезмерная детализация ситуации.  Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа и на вопросы педагога он отвечает правильно.  

Особенности у дошкольников с ЗПР имеются и в освоении математических представлений: 

большинство пяти - шестилетних детей механически запоминают и воспроизводят последовательность 

числительных до 10, не умея свободно ориентироваться в числовом ряду. Дети правильно считают от 1 

до 10, но если попросить их посчитать от 3 до 7 или назвать число, которое стоит перед тремя, между 2 и 

4, эти задания вызовут у детей значительные трудности или даже отказ от выполнения. Им сложно 

называть числа в обратном порядке. Многие дошкольники еще не владеют операцией результативного 

счета, т.е. умением соотнести последнее из называемых числительных со всей совокупностью в целом, а 

не с последним ее элементом, таким образом, дети не могут ответить на вопрос «сколько». Умение 

правильно пересчитывать предметы основано на умении выделять из множества отдельные элементы: 

практически это находит свое выражение в том, что, перечисляя числительные в правильной 

последовательности, ребенок при этом либо берет каждый из пересчитываемых предметов в руки, 

переставляя его в другое место, либо указывая на каждый из пересчитываемых предметов пальцем. 

Дошкольники с ЗПР обычно легко осуществляют правильный анализ — правильно пересчитывают 

элементы множества, однако не в состоянии легко произвести синтез (соединить пересчет в одно число, 

в итог счета), ибо не понимают того, что последнее из произнесенных ими слов-числительных (при 

пересчитываниипредметов) относится уже ко всем элементам множества, что именно оно является 

итоговым числом, определяющим численность множества.  

Значительные трудности вызывает у детей сравнение двух групп предметов. Определить разность 

отношения они могут только в тех случаях, когда предметы в этих группах наглядно соотнесены.  

Один из самых слабых разделов математической готовности дошкольников с ЗПР — это 

вычислительные навыки. Лишь немногие пятилетние дети способны выполнить самые простейшие 
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арифметические действия, лишь некоторые (уже в шестилетнем возрасте) считают в пределах пяти с 

использованием наглядного счетного материала (пальцы, палочки, кубики и т.п.), и то с помощью 

взрослого. Большинство же детей не умеет считать самостоятельно, не знает цифр.  

Узость, не целенаправленность и слабая активность восприятия создают определенные трудности 

в понимании задачи детьми с ЗПР, они воспринимают задачу фрагментарно. Слабость анализа, синтеза и 

других мыслительных операций не позволяет связать отдельные фрагменты в единое целое, установить 

между ними связи и зависимости и, уже, исходя из этого, выбрать правильный путь решения. При 

решении простейших арифметических задач эти дети обычно опираются на внешние, несущественные 

признаки условия: отдельные слова, словосочетания, расстановку чисел, и как следствие выбор неверного 

арифметического действия, неправильная формулировка ответа, ошибки в наименованиях и т.д.  

Вследствие недостаточно развитой предметно-практической деятельности у детей с ЗПР медленно 

формируются основные математические понятия равенства и неравенства, количества предметов, а также 

понятия числа, арифметических действий сложения и вычитания. Также наблюдается отставание в 

практическом усвоении той терминологии, которая встретится им позднее в условиях задач: всего, 

вместе, стало, осталось, одинаково, поровну и т.  

Существует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители поздно обращаются в 

лечебные учреждения и психолого-медико-педагогическую комиссию, поэтому в основном в ДО 

приходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь единицы 3-4 летнего возраста. 

Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и интеллектуальные 

нарушения могут сказываться на физическом состоянии ребенка. Все психофизические нарушения, в той 

или иной мере, замедляют и искажают развитие всех видов детской деятельности. 

Возраст 5-7 лет 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются с 

запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется 

отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются 

недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

лепке, рисовании, аппликации, конструировании. Для таких детей характерна рассеянность внимания, 

они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Им свойственна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. 

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен 

- снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого 

дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. Значительное 

своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. 

Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к 

творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков 

при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, 
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отвечая на вопрос: «Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?», - ребенок может ответить: 

«Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются при 

сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в 

выделении признаков различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют 

предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. Особого внимания заслуживает 

рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи 

при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные 

процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-

8 лет. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Несформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. 

Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий 

и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей. При задержке 

психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - 

формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без специальной 

коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается психологически не подготовленным 

к школе по всем параметрам. Задержка психического развития – наиболее распространенная психическая 

проблема среди детей. Зачастую ЗПР не является заболеванием и характеризуется лишь небольшим 

отставанием ребенка в развитии. Обычно обнаруживают, когда ребенку исполняется 6-7 лет, и он идет в 

школу. Дети с ЗПР несколько отстают от сверстников, хуже усваивают школьные знания, имеют 

проблемы с дисциплиной и предпочитают игровую деятельность учебной. 

Характеристика видов ЗПР. Многообразие проявлений ЗПР определяется также глубиной 

повреждений и различной степенью незрелости мозговых структур. Поэтому подразделяют несколько 

видов ЗПР. Задержка психического развития – это психическое расстройство, связанное с задержкой в 

эмоциональном и интеллектуальном развитии ребенка. Это расстройство является более легким, чем, 

например, олигофрения, и поддается лечению. Конституциональное происхождение Дети с ЗПР 

конституционального происхождения характеризуются инфантильным типом телосложения, имеют 

эмоциональное развитие, характерное для более младшего возраста, могут творчески мыслить и долго 

играть. Дети с подобными отставаниями гораздо более подвижны, чем их сверстники, однако при 

интеллектуальных нагрузках устают раньше. Таким детям трудно усваивать общую школьную 

программу и подчинятся общей дисциплине. Соматогенное происхождение Дети с ЗПР соматогенного 

происхождения менее развиты в эмоциональном плане из-за каких-либо хронических заболеваний, 

например, порока сердца. Такие дети чувствуют неуверенность в собственных силах, боятся 

окружающего мира, легко теряются в непривычных условиях.  

Психогенное происхождение Дети с задержкой психо-речевого развития психогенного 

происхождения страдают данным расстройством исключительно из-за неправильного воспитания. У 

детей с подобным отставанием бывают большие проблемы с дисциплиной, у них отсутствуют чувство 

ответственности и долга, они не умеют ограничивать свои желания и зачастую проявляют излишнюю 

эмоциональность, либо агрессивность. Обратная сторона медали – излишне боязливые и не 
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самостоятельные дети, расстройство у которых проявилось в результате жестокого и грубого обращения 

родителей. 

Церебрально-органическое происхождение Дети с ЗПР церебрально-органического 

происхождения страдают поражением головного мозга, от размера и времени которого зависит степень 

задержки психического развития. У одних детей задержка проявляется в форме небольшого отставания 

развития, у других – в форме олигофрении. Дети с подобными задержками могут иметь совершенно 

разные симптомы и кажутся своим родителям совершенно нормальными, что не совсем соответствует 

действительности. 

Представленная Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с воспитанниками пятого - седьмого года жизни. Коррекционная направленность включает 

коррекционно-развивающую работу и работу по образовательным стандартам, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. На основе 

ФГОС ДО разработана предлагаемая АООП, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с 

психическими и речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

В соответствии с профилем групп, образовательные области "Познавательное развитие" и 

«Речевое развитие» выдвинуты в программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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Социально-коммуникативно развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических 

и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

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

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

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

использованием частицы не; 

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

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- стремится 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, ткани для аппликации и т. д.); 



17 

 

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

т.п.); 

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

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

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

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

-  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения детьми с ЗПР адаптированной 

образовательной Программы 

Концептуальные основания оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

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 (Экспресс-анализ детской деятельности 

О. А. Сафонова); 

– Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет 

(Нищева Н. В.) 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

3) ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания; 

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

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;  
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

 

Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР 

 

В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и содержания, как 

диагностического изучения ребёнка с ЗПР, так и коррекционно-развивающей работы, способствующей 

развитию его эмоционального, социального и интеллектуального потенциала, формированию 

позитивных личностных качеств. 

 Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного психолого-

педагогического изучения ребёнка, что предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны – разработки 

индивидуального маршрута развития ребёнка. 

Мониторинг развития детей с ЗПР (различной степени выраженности) сложен, но крайне 

необходим. Чем раньше начинается целенаправленная работа с особым ребенком, тем более полными и 

эффективными могут оказаться коррекция и компенсация нарушений, в некоторых случаях возможно 

предупреждение вторичных отклонений развития (нарушение речи, высших психических функций). 

Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям развития. 

Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка. 

Предмет мониторинга: интегративные качества ребёнка, освоение образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста 6- 7 лет 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________________ 

Домашний телефон ____________________________________________________________________ 

Откуда поступил _______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Национальный язык ____________________________________________________________________ 

Двуязычие ____________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от______________ протокол №_______________ принят на срок_______________ 

Заключение ПМПК ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Дата заполнения речевой карты __________________________________________________________ 

Логопед ______________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от ____________ продлен срок пребывания в логопедической группе с диагнозом 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

На срок _______________________________________________________________________________ 

Ответственный за продление ____________________________________________________________ 

Члены ПМПК _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от ________________ выпускается с (состояние речи) ________________________ 

в (тип ДОУ) ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ответственный за выпуск _______________________________________________________________ 

Члены ПМПК _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общий анамнез 

Неблагоприятные факторы развития ______________________________________________________ 

Перенесенные заболевания 

до года _______________________________________________________________________________ 

после года ____________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы _________________________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре ______________________________________________________ 

 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме с 1,5 мес.) ______________________________________________________ 

Сидит с (в норме с 6 мес.) _______________________________________________________________ 

Ползает с (в норме с 6—7мес.) ___________________________________________________________ 

Стоит с (в норме с 10—11 мес.) __________________________________________________________ 

Ходит с (в норме с 11—12 мес.) __________________________________________________________ 

Узнает близких с (в норме с 3 мес.) _______________________________________________________ 

Первые зубы появились в (в норме в 6—8 мес.) _____________________________________________ 

Количество зубов к году (в норме — 8 зубов) ______________________________________________ 

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты) 

Педиатр ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Невропатолог _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Психоневролог ________________________________________________________________________ 



20 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оториноларинголог ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Офтальмолог __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Хирург _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ортопед ______________________________________________________________________________ 

 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ___________________________________________________________ 

Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) ____________________________________________________________ 

Первые слова (в норме: около года) _______________________________________________________ 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) ________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ______________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ______________________________________________ 

Занимались ли с логопедом  

Результаты занятий с логопедом _________________________________________________________ 

 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет негативизм) 

___________________________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций __________________________________________________ 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная стабильность) 

_________________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия: 

• дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, пищалки, 

погремушки) __________________________________________________________________________ 

• определение направления звука _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• восприятие и воспроизведение ритма ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Исследование зрительного восприятия: 
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• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного цвета, 

подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам соответствующие по цвету 

шарфики), 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, серый, 

белый, черный) __________________________________________________________________ 

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы) 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр) 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления: 

• ориентировка в пространстве 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, 

справа вверху, слева вверху, справа внизу) ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• ориентировка в схеме собственного тела: 

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) __________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• складывание картинок из частей: 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• складывание фигур из палочек по образцу: 

• складывание фигур из палочек по памяти: 

6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 

______________________________________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

______________________________________________________________________________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области) ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния моторной сферы 
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Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация движений 

— заполняется после проведения тестовых упражнений) 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

• выполнение упражнений: 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать ногами 

и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; подбросить и поймать мяч; влезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Состояние ручной моторики(объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений) 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

• кинестетическая основа движений: 

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, обеих рук; 

поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом — на левой) 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• кинетическая основа движений: 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой рукой) 

______________________________________________________________________________________ 

• навыки работы с карандашом: 

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека) _______________ 

• манипуляции с предметами: 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, 

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок — 

заполняется после проведения тестовых упражнений) 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

• выполнение упражнений: 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, надуть правую 

щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, способность 

к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика языка — 

заполняется после проведения тестовых упражнений — заполняется после проведения тестовых 

упражнений) 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

• движения нижней челюсти: 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая 

сопротивление кулаков; подвигать нижней челюстью вправо-влево) ___________________________ 

• движения губ: 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных 

упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние 

зубы) _________________________________________________________________ 
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• движения языка: 

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать выполнение 

указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; 

коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник»; облизать кончиком 

языка губы по кругу — «вкусное варенье») 

______________________________________________________________________________________ 

• движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть):  

6 лет _________________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния импрессивной речи 

 Пассивный словарь: 

• понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов) 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

• умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию) 

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт) ______________________________________________ 

• понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

______________________________________________________________________________________ 

• понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 

6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; веселый 

мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) ______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Понимание различных форм словоизменения: 

• дифференциация единственного и множественного числа существительных 

(показать по картинкам) 

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши) ________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами 

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под) ___________________________________________ 

• понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

6 лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) ____________________________________ 

• дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов  

(показать по предложенным картинкам) 

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят) _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам) 

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Понимание отдельных предложений и связной речи: 

• понимание предложений (показать по предложенным картинкам) 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще не 

распустился.) __________________________________________________________________________ 

• понимание текста 

6 лет (сказка «Теремок») ________________________________________________________________ 
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Состояние фонематического восприятия: 

• дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении  

(показать по картинкам) 

6 лет 

мышка — мошка _______________________________________________________________________ 

пашня — башня _______________________________________________________________________ 

сова — софа __________________________________________________________________________ 

крот — грот ___________________________________________________________________________ 

• дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении  

(показать по картинкам): 

6 лет 

лук — люк ____________________________________________________________________________ 

марка — майка ________________________________________________________________________ 

ель — гель ____________________________________________________________________________ 

плач — плащ __________________________________________________________________________ 

 

Исследование экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

Активный словарь. 

Имена существительные: 

• назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам  

6 лет 

Ягоды: _______________________________________________________________________________ 

Насекомые: ___________________________________________________________________________ 

Животные: ____________________________________________________________________________ 

Транспорт: ___________________________________________________________________________ 

• назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

6 лет 

Локоть __________ манжета __________ 

ладонь __________ петля для пуговицы __________ 

затылок __________ фары __________ 

висок __________ мотор __________ 

• назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке 

6 лет 

Клубника, смородина, черника ___________________________________________________________ 

Муха, комар, бабочка ___________________________________________________________________ 

Кошка, собака, корова __________________________________________________________________ 

Самолет, автобус, машина _______________________________________________________________ 

• подобрать антонимы (слова «наоборот») 

6 лет  

Друг __________ добро __________ 

Горе __________ горячий __________ 

Легкий __________ длинный __________ 

Давать __________ поднимать __________ 

Глаголы: 

6 лет (ответить на вопросы логопеда):  

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует) ______________________________________ 

А как подает голос волк? (воет) __________________________________________________________ 
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А как подает голос лошадь? (ржет) _______________________________________________________ 

А как подает голос овца? (блеет) _________________________________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит) __________________________________________________ 

А что делает продавец? (продает) ________________________________________________________ 

А что делает маляр? (красит) ____________________________________________________________ 

А что делает швея? (шьет) ______________________________________________________________ 

Имена прилагательные: 

• назвать предъявленные цвета 

6 лет 

Красный ______________________________________________________________________________ 

Оранжевый ___________________________________________________________________________ 

Желтый ______________________________________________________________________________ 

Зеленый ______________________________________________________________________________ 

Голубой ______________________________________________________________________________ 

Синий ________________________________________________________________________________ 

Фиолетовый __________________________________________________________________________ 

Розовый ______________________________________________________________________________ 

Белый ________________________________________________________________________________ 

Черный _______________________________________________________________________________ 

Серый ________________________________________________________________________________ 

Коричневый __________________________________________________________________________ 

• назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

6 лет 

Руль какой? (круглый) ________________________________________________________________ 

Окно какое? (квадратное) ______________________________________________________________ 

Флажок какой? (треугольный) __________________________________________________________ 

Слива какая? (овальная) _______________________________________________________________ 

Состояние грамматического строя речи. 

• употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(образовать по аналогии): 

6 лет 

Глаз — глаза 

Лист 

Стул 

Дерево 

Пень 

Воробей 

• употребление имен существительных в косвенных падежах: 

6 лет 

Карандашей 

Листьев 

Книг 

Вилок 

Ведер 

• согласование прилагательных с существительными единственного числа  

(назвать по картинкам): 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик 

Серая ворона 

Розовое платье  
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• употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

6 лет 

Где лежит мяч? (под столом) ____________________________________________________________ 

Где летает бабочка? (над цветком) _______________________________________________________ 

Откуда вылетает птичка? (из клетки) _____________________________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (с кресла) ______________________________________________________ 

• употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам): 

6 лет 

Два пня 

Пять пней 

Два воробья 

Пять воробьев 

Две шали 

Пять шалей 

Два ведра 

Пять ведер 

• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

(по картинкам): 

6 лет 

Палец — пальчик ______________________________________________________________________ 

Изба — избушка _______________________________________________________________________ 

Крыльцо — крылечко __________________________________________________________________ 

Кресло — креслице ____________________________________________________________________ 

• образование названий детенышей животных: 

6 лет 

У медведицы __________________________________________________________________________ 

У бобрихи ____________________________________________________________________________ 

У барсучихи __________________________________________________________________________ 

У собаки _____________________________________________________________________________ 

У коровы _____________________________________________________________________________ 

• образование относительных прилагательных: 

6 лет 

Стол из дерева (какой?) — Деревянный ___________________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) ____________________________________________________________ 

Крыша из соломы (какая?) ______________________________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?) _______________________________________________________________ 

Шапка из меха (какая?) _________________________________________________________________ 

Носки из шерсти (какие?) _______________________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?) ______________________________________________________________ 

Крепость из снега (какая?) ______________________________________________________________ 

Лопатка из металла (какая?) _____________________________________________________________ 

Сок из яблок (какой?) __________________________________________________________________ 

• образование притяжательных прилагательных: 

6 лет 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины 

Туфли мамы (чьи?) 

Усы кошки (чьи?) 

Хвост лисы (чей?) 

Берлога медведя (чья?) 

Гребень петуха (чей?) 
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•  образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает  мальчик?» по картинкам): 

6 лет 

Мальчик выходит из дома _______________________________________________________________ 

Мальчик отходит от дома _______________________________________________________________ 

Мальчик подходит к магазину ___________________________________________________________ 

Мальчик переходит улицу _______________________________________________________________ 

Мальчик обходит лужу _________________________________________________________________ 

Мальчик входит в дом __________________________________________________________________ 

• образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

6 лет 

Девочка строит домик __________________________________________________________________ 

Девочка построила домик _______________________________________________________________ 

Мальчик красит вертолет _______________________________________________________________ 

 

Состояние связной речи. 

6 лет  

• Пересказ текста из нескольких предложений: 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и 

закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

• Составление рассказа по серии картинок: 

 

5. Исследование фонетической стороны речи. 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность): 

6 лет 

Тротуар 

Градусник 

Фотоаппарат 

Экскаватор 

Виолончелист 

Регулировщик 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр 

Регулировщик руководит движением на перекрестке. 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможныеискажения, назализованность 

ротовых и неназализованность носовых звуков): 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ______________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] ______________________________________________________ 

[в], [ф], [в’], [ф’] _______________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] ________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] _________________________________________________________________ 

[й] ___________________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с’], [з’] _____________________________________________________________________ 

[ш], [ж] _______________________________________________________________________________ 

[ч], [щ] _______________________________________________________________________________ 

[л], [л’] _______________________________________________________________________________ 

[р], [р’] _______________________________________________________________________________ 
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 Состояние дыхательной и голосовой функций: 

6 лет 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

______________________________________________________________________________________ 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) ____________________________________________ 

• продолжительность речевого выдоха ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• сила голоса __________________________________________________________________________ 

• модуляция голоса _____________________________________________________________________ 

 

Особенности динамической стороны речи.  

6 лет 

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ____________________________________________ 

• ритм (нормальный, дисритмия) _________________________________________________________ 

• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________________________ 

• употребление основных видов интонации ________________________________________________ 

 

Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

6 лет 

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 __________ 

Выделение конечного согласного из слов. 

6 лет 

Кот __________ суп __________ 

Сом __________ лимон __________ 

Мох __________ сок __________ 

Выделение ___________ согласного из слов.  

6 лет 

Мост банка __________ 

Пол тапки __________ 

Дом нос __________ 

Вода фартук __________ 

Кот __________ год __________ хлеб __________ 

Определение последовательности звуков в слове. 

6 лет 

Кот вата __________ 

Дом дубы __________ 

Определение количества звуков в словах. 

6 лет 

Бык вата __________ 

Дом __________ банан __________ 

 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Логопед ___________ 

Дата ___________ Зав. ДОУ ___________ М. П. 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

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

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

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, 

ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево 

сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное 

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

заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок 

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

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

бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 

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

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

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

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

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

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

речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно 

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

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

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения контрастного 

звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. Логопед показывает 

ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно 

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

Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. 

Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

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

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

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

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком 

цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же цвета к чашкам 
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красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет задание 

неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к 

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

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

ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. 

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

ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими формами круг, 

квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и 

прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 

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

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

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. 

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

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу, 

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

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

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления 

ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно картинки из двух, 

трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на картинку 

с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, 

то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д. Пятилетнему ребенку можно предложить 

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

Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. 

Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — 

«лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а 

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

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина 

верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или 

двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина 

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

(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые 

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

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, 

наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать на 

двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед 

показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, 

кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую 

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

заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог 

отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости. 
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Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди 

большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы движений 

(по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение 

кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом 

(умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с 

предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и 

поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с 

трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом 

делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед 

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

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

изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом 

(умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу 

вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 

игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу 

движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на 

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

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

можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — 

кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. 

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

застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой 

разрезы, вырезает круги из квадрата. 

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

(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении четырехлетним 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять 

брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку 

предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 

надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает 

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

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

движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных 

складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед предлагает ему 

выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», 

вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала на 

нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом 

левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая 

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

выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же 

набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-

влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 
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синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к переключению с 

одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания 

имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них предметами по 

следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», 

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

«Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. 

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

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

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

перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, 

кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, 

собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину 

грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен 

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

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные картинки по 

перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, 

читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, 

ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая 

еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе 

логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на 

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

и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий 

дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четырехлетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, 

ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, 

окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

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

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

креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за 

шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает четырехлетнему 

малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок 

должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. 

А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного числа, 

логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где: кошка сидит, кошки сидят, 

слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: птица летит, 

птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, 

мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с 

различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, 
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которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает 

цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из 

клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который 

переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала показать 

картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой девочка поздравляет 

мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и 

заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого 

позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала 

кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала 

должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу ответить на 

вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака 

бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед 

предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? 

Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил 

колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая 

сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. 

Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в 

поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по 

порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот — кит, 

дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка — кошка, малина — 

Марина. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, почка 

— бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — 

лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, пашня — 

башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. 

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. 

Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. 

Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, 

спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен 

назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. 

Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, 

петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. 

Четырехлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, 

одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, 

животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-

антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — 
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тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —

опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний 

ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). 

Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы 

облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона 

каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, 

какие трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И 

т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда 

красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет оранжевый 

и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание 

назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч 

какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, 

какой он формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, 

платок квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, 

косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие 

словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло 

прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя речи. 

Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного числа 

имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок 

называет следующие пары: стол— столы, кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно 

— окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река — реки, 

ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев — львы, лист — 

листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, пень — пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у 

мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на 

картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний 

ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). 

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

ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности 

ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного числа. 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя шапка, 

желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, 

белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, 

розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования 

ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где 

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

ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит 

снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

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

(Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает 

котенок? (С кресла)». 
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Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами существительными, 

логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Таким 

образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять 

машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два 

окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять 

воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький 

предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может 

предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол — столик, сумка — сумочка, чашка — 

чашечка, ведро — ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, носок 

— носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать 

следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее 

ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без 

зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок 

образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — котенок. У 

лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет 

задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. 

У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А 

аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки 

из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?». 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — 

бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? 

Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на 

вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит 

лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка 

строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать текст 

из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о 

последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя 

любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно 

читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план 

рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, 

чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что 

он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее 

логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он 

собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И 

наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что 

нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка повторять 

с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. 

Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, 
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ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, 

погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка 

развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, 

фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со 

вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения 

ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние 

произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со 

зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или 

называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания 

(верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, 

недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, 

чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа 

речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность 

расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов интонации 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок повторяет за 

логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-

на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-

да, та-да-та, гака-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. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями в начале и в конце учебного 

года по методике «Экспресс-анализ детской деятельности» О. А. Сафонова 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики- карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности (как идет развитие познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности и самостоятельности); 

• 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. 
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Сводная таблица результатов диагностики по методике  

О.А.Сафоновой "Экспресс анализ и оценка детской деятельности" 

 

 

Деятельность Дата 

Подготовительная группа. 

Воспитатели 

ИТОГО количество ИТОГО % 

Уровень развития 

О. В. СР. Н. О. В. СР. Н. О. В. СР. Н. 

Игра             

%             

Конструир.             

%             

ИЗО             

%             

Музыка             

%             

Речь             

%             

Движение             

%             

Труд             

%             

 

Карта уровня развития игровой деятельности детей среднего и старшего дошкольного возрастов 

20___ – 20___ учебный год 

(Методика «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» под ред. О.А. Сафоновой) 

Дата _______________, группа ________________________, количество детей ___________, воспитатель 

________________________________________________ 

 

 Уровни овладения деятельностью 

 1 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий) 4 (оптимальный). 

1. Анализ 

уровня 

развития у 

детей ролевой 

беседы 

Обменивается со 

взрослым 

ролевыми 

высказываниями. В 

ролевую беседу не 

вступает. Часто на 

вопросы взрослого 

отвечает одним 

словом 

Вступает в ролевую 

беседу со 

взрослым. Но 

собственной 

инициативы не 

проявляет. Беседа 

не содержательная 

и не длительная по 

времени. Вступает 

в ролевую беседу 

со взрослым.  Но 

собственной 

инициативы не 

проявляет. Беседа 

не содержательная 

и не длительная по 

времени 

Принимает 

взрослого в игру, 

вступает с ним в 

разговор, но сам 

инициативы не 

проявляет. Если 

взрослый не 

обращается к нему 

с вопросами, то 

беседа 

прекращается. 

Беседа 

содержательная, а 

ее длительность 

зависит от 

взрослого 

Ребенок с 

удовольствием 

принимает 

взрослого в игру, 

разговаривает с 

ним по 

содержанию игры. 

Во время беседы 

инициатива может 

на какое-то время 

принадлежать 

взрослому, но 

постепенно 

продолжение 

беседы переходит к 

ребенку. Ролевая 

беседа 
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содержательная, 

длительная 

2. Анализ 

умений детей 

вступать во 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

Проявляет 

смущение от 

предложения 

поиграть со 

сверстником. Не 

знает, как его 

пригласить. Так же 

после совета 

взрослого не хочет 

приглашать 

сверстника вместе 

поиграть 

Проявляет 

готовность 

пригласить 

сверстника вместе 

играть, но не знает, 

как это можно 

сделать. Требуется 

помощь взрослого, 

например, «Ты 

подойди к нему, 

улыбнись и скажи: 

«Пойдем со мной в 

лес за грибами» и 

т.п. 

Ребенок с 

удовольствием 

приглашает 

сверстника в игру, 

но не всегда 

понятно ставит ему 

игровую задачу. 

Проявляет 

растерянность, 

если сверстник 

отказывается с ним 

играть. В этом 

случае продолжает 

играть один. 

Ребенок с 

желанием 

приглашает в игру 

сверстника, 

понятно ставит ему 

игровую задачу. В 

случае отказа 

сверстника не 

вступает с ним в 

конфликт, 

приглашает 

другого 

сверстника. 

Совместная игра со 

сверстниками 

содержательная 

3. Анализ 

умений детей 

вступать во 

взаимодействие 

со взрослыми 

Нехотя вступает во 

взаимодействие со 

взрослым. 

Принимает от него 

игровые задачи, 

поставленные 

только в прямой 

формулировке. Сам 

игровые задачи 

взрослому не 

ставит. В игре 

присутствуют 

отдельные реплики 

Вступает во 

взаимодействие со 

взрослым. 

Принимает от него 

игровые задачи, 

поставленные в 

косвенной 

формулировке, но 

сам их не ставит. 

Игру 

сопровождают 

отдельные ролевые 

высказывания 

Вступает во 

взаимодействие со 

взрослым. 

Принимает от него 

разнообразные 

игровые задачи, но 

сам предъявляет их 

лишь изредка. В 

игре взрослый и 

ребенок 

обмениваются 

ролевыми 

высказываниями 

Ребенок с 

удовольствием 

вступает во 

взаимодействие со 

взрослым. 

Принимает от него 

и сам ставит 

игровые задачи. 

Вступает в 

ролевую беседу 

Код ребенка Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

         

         

         

Вывод: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

  



40 

 

Карта овладения детьми старшей группы конструктивной деятельностью 

20___– 20___ учебный год 

(Методика «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» под ред. О.А. Сафоновой) 

Дата __________, группа ___________________, количество детей ______, воспитатель 

_____________________________________________ 

 

 Уровни овладения деятельностью 

 1 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий) 4 (оптимальный) 

Конструиро

вание по 

замыслу 

Организует 

деятельность только 

с помощью 

взрослого. 

Проявляет либо 

полное отсутствие 

определенного 

замысла, либо 

привязанность к 

созданию знакомых 

конструкций, как по 

теме, так и по 

структуре. 

Затрудняется в 

определении 

последовательности 

практических 

действий. Слабо 

владеет 

конструктивно-

техническими 

умениями. В 

отдельных случаях 

может производить 

практические 

действия 

непреднамеренного 

характера, не 

приводящие к 

получению 

практического 

результата. Не 

избирателен в 

подборе 

конструктивного 

материала. Не 

проявляет интерес к 

деятельности 

Развертывает 

деятельность после 

уточняющих 

вопросов 

взрослого. Создает 

лишь знакомые 

конструкции. 

Использует 

известные способы 

конструирования. 

Стремится к 

передаче 

выразительности 

поделок, 

изменению их 

внешнего вида 

путем 

использования 

дополнительных 

деталей, 

комбинирования их 

друг с другом, 

изменения их 

пространственного 

расположения, 

величины, цвета. 

Не всегда выбирает 

целесообразную 

последовательност

ь практических 

действий и может 

допускать ошибки в 

их выполнении. 

Выражает свое 

отношение только к 

полученному 

результату 

Целенаправленно 

создает как 

знакомые, так и 

новые 

конструкции. 

Использует для 

реализации 

задуманного 

знакомые способы 

конструирования 

и разные их 

комбинации. 

Намечает 

рациональную 

последовательнос

ть практических 

действий и 

качественно 

выполняет их. 

Избирателен в 

подборе 

величины, 

фактуры, цвета 

конструктивного 

материала в плане 

их соответствия 

функции и 

характеру 

конструкции. 

Проявляет 

интерес не только 

к результату, но и 

к самому процессу 

конструирования. 

Сопровождает его 

эмоциональными 

речевыми 

высказываниями 

Преднамеренно 

создает новые по 

теме конструкции 

как отдельные, так 

и связанные общим 

сюжетом. 

Проектирует 

новые, либо 

комбинирует или 

видоизменяет 

известные способы 

конструирования, 

что приводит к 

новым 

оригинальным 

решениям. 

Определяет 

целесообразную 

последовательност

ь практических 

действий, уверенно 

и качественно их 

выполняет. 

Тщательно 

подбирает, цвет, 

величину, фактуру 

конструктивного 

материала для 

передачи 

характерных 

особенностей 

поделки. 

Сопровождает свою 

деятельность яркой 

эмоциональной 

инициативной 

речью, 

выражающей 

отношение к ней 
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Код ребенка Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

         

         

         

Вывод: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Карта уровня развития изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

20___ – 20___ учебный год 

(Методика «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» под ред. О.А. Сафоновой) 

Дата __________, группа ___________________, количество детей ______, воспитатель 

________________________________________________ 

 

 Уровни овладения деятельностью 

1 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий) 4 (оптимальный) 

1. Возможные 

результаты 

анализа тематики 

детских 

рисунков 

Большое 

расхождение в 

тематике занятий и в 

содержании 

общевоспитательной 

работы. В свободное 

время - повтор тем 

занятий по 

изодеятельности. 

Могут быть рисунки 

и на другие темы 

Тематика занятий 

основана на 

содержании 

работы по другим 

разделам 

программы. Но в 

свободное время 

дети чаще всего 

повторяют темы 

занятий, могут их 

комбинировать. 

Иногда 

встречаются и 

другие темы 

Тематика занятий, 

в основном, 

соответствует 

содержанию 

работы по другим 

разделам 

программы. 

Тематика 

рисунков, 

выполненных в 

свободное время, 

разнообразна 

Тематика занятий по 

плану, в основном, 

соответствует 

содержанию работы по 

другим разделам 

программы. Тематика 

рисунков; выполненных 

вне занятий, 

разнообразна, 

встречаются 

оригинальные темы и 

образы (тема может быть 

одна, а воплощение ее 

своеобразно). 

2а. Восприятие С трудом выделяет 

некоторые 

особенности 

внешнего вида по 

вопросам 

воспитателя (как 

правило, 

необходимы разные 

варианты вопросов, 

серия вопросов). 

Выделяет 

обобщенные формы, 

основные цвета. 

Делает ошибки 

Рассматривает и 

анализирует 

только по 

вопросам 

воспитателя 

основные формы 

строение цвет. 

Выделяет в 

основном, 

обобщенные 

формы, 

простейшее 

строение. С 

помощью серии 

Частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

определяет в 

предмете 

характерные 

формы, цвет 

(отличие от 

эталонов), 

строение. На 

вопрос взрослого 

Способен самостоятельно 

в определенной 

последовательности 

(соответственно 

последовательности 

изображения) рассмотреть 

предмет. Владеет 

действием обследования. 

При  этом чувствует 

выразительность формы 

(цвета, строения), 

замечает своеобразие. По 

вопросам может 

объяснить особенности 
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наводящих 

вопросов может 

иногда заметить 

характерные 

формы, детали. 

Иногда 

объясняет 

некоторые 

особенности 

внешнего вида 

может объяснить 

некоторые 

особенности 

внешнего вида 

(почему челюсти  

вытянуты, 

величина и форма 

лап) в 

зависимости от 

породы и 

назначения и т. п. 

внешнего вида (связь с 

условиями жизни 

обитания). 

2б. 

Изобразительные 

действия 

Нередко говорит: «Я 

не умею». 

Изображает по 

прямому подсказу, 

иногда просит 

показать. Передает 

обобщенные формы. 

Не хочет повторить 

или детализировать 

изображение 

Изображает 

неуверенно, 

просит совета, 

нуждается в 

подсказке. 

Изображает 

обобщенные 

формы. Строение 

передает 

примитивно 

(главные части), 

без детализации. 

Ограничивается 

единым 

изображением. 

Если повторяет, 

то по просьбе 

взрослого и 

неохотно 

Изображает 

самостоятельно, 

иногда нуждается 

в поддержке 

(задает вопрос, 

ждет ответа, ждет 

поощрений). 

Изображает 

обобщенные 

формы (близкие к 

геометрическим), 

но дополняет 

изображение 

выразительными 

деталями (форма 

хвоста, клюва), 

разнообразно 

использует цвет. 

Может 

проявляться и 

поиск разных 

способов 

изображения 

(различные 

детали, цвет, 

положение в 

пространстве и т. 

п.) 

Самостоятельно, пусть не 

всегда смело и уверенно, 

передает характерные 

особенности формы 

(отличие от обобщенной 

геометрической): В 

процессе рисования 

проявляется поиск разных 

способов изображения 

(рыбы разной формы, 

величины, цвета; собаки 

разных пород и т. п.). 

2в. Техника 

рисования 

Рисовальные 

движения не 

адекватны 

материалу. Ребенок 

рисует кистью, как 

карандашом. Рисуя 

карандашами, не 

регулирует размах, 

темп, нажим 

Не всегда 

правильно 

держит кисть 

(карандаш, 

фломастер): 

выше, ниже, 

всеми пальцами и 

т. п. Нуждается в 

напоминании, в 

правильной 

постановке руки. 

Правильно 

держит кисть 

(карандаш, 

фломастер), но 

рука несколько 

напряжена. 

Движения 

достаточно 

уверенные, хотя  

ине столь 

6ыстрые. 

Правильно держит кисть, 

фломастер, карандаш. 

Движения смелые, 

свободные, уверенные, 

разнообразные (слева ̶ 

направо, справа ̶ налево, 

сверху ̶ вниз и наоборот) 
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движение 

правильное, но 

робкое, несмелое, 

медленное, 

может быть 

прерывистым 

(ребенок как бы 

примеривается, 

прежде чем 

выполнить 

действие) 

Движения 

однотипные (в 

одном 

направлении) 

3. Анализ 

рисунков 

(выполненных 

только что) 

Изображение 

узнаваемо, но 

невыразительно 

Изображение 

мало детальное, 

не совсем 

грамотное 

(искажены 

форма, 

пропорции), 

невыразительное. 

Но может быть и 

выразительным 

(движение 

случайно 

передано за счет 

искажения 

пропорции, образ 

получился 

выразительным в 

том плане, что 

видно отношение 

ребенка) 

Изображение 

относительно 

грамотное   

Строение 

передано 

правильно, хотя 

могут быть 

искажены 

пропорции. 

Изображение 

элементарно 

выразительное. 

Использует 

отдельные 

средства: или 

цвет, или детали 

Изображение 

относительно грамотное, 

выразительное. Может 

быть оригинальным по 

содержанию и способам 

изображения (рассмотрел 

собаку, но рисуя, изменил 

многое в замысле: цвет, 

детали, передал движения 

и т. п.) 

Код ребенка Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

         

         

         

 

Вывод: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Карта овладения детьми старшего дошкольного возраста трудовой деятельностью 

20___ – 20___ учебный год 

(Методика «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» под ред. О.А. Сафоновой) 

Дата _______________, группа ______________________, количество детей __________, воспитатель 

________________________________________________ 

 

 Уровни овладения деятельностью 

1 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий) 4 (оптимальный) 

1.Определение 

умения ставить 

цель 

Ребенок принимает 

цель, поставленную 

взрослым с 

большим трудом 

при условии 

совместного с ним 

действия. Он не 

рассуждает по 

поводу 

необходимости и 

значимости работы, 

лишь соглашается с 

вашими доводами 

Ребенок никогда не 

ставит цели сам, но 

принимает цель, 

поставленную 

взрослым. 

Требуются усилия 

педагога, чтобы он 

осознал значимость 

и необходимость 

работы 

Ребенок чаще 

принимает цель от 

взрослого, чем 

ставит сам. 

Значимость и 

необходимость 

работы ребенком 

осознаются 

Ребенок чаще ставит 

цель сам, чем 

принимает от 

взрослого, 

обнаруживая 

необходимость 

работы и осознавая 

ее значимость для 

себя или других. 

Мотивы, 

вызывающие 

постановку цели, 

выяснить очень 

сложно. Мы их 

оцениваем только 

лишь как значимые, 

т. е называемые 

ребенком. Для этого 

задайте ему вопросы: 

«Почему ты решил 

это сделать? Почему 

это надо: делать? Для 

чего, кого это нужно? 

А что, если этого не 

делать? Из беседы с 

детьми можно 

выяснить 

предлагаемые 

мотивы постановки 

или принятия цели 

2. Умение 

планировать 

работу 

Действует хаотично, 

нерационально. 

Прямые указания 

взрослого мало 

перестраивают 

действия ребенка 

или даже не 

принимаются им 

(«Нет, я так буду 

делать») 

Вышеназванное 

делает с помощью 

прямых указаний 

взрослого 

Все 

вышеназванное 

делает с 

косвенной 

помощью 

взрослого 

Самостоятельно без 

вмешательства 

взрослого организует 

рабочее место. 

Действует в 

последовательно и 

рационально. 

Проверяет работу по 

ходу и по окончании 
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3.Умение 

оценивать 

работу 

Нет оценки или она 

неадекватна. 

Оценка 

неразвернутая, 

категорична 

(хорошо, плохо 

получилось), но 

адекватна. С 

помощью 

взрослого ребенок 

справляется с 

оценкой 

Оценка адекватна, 

развернута, но 

требуется 

косвенная помощь 

в поиске причин и 

путей коррекции 

Оценка адекватна, 

развернута, 

самостоятельна 

4. Отношение 

ребенка к 

работе 

Ребенок не 

испытывает 

удовольствия от 

процесса работы, 

часто пытался уйти 

от нее. Попытки 

взрослого увлечь 

ребенка часто не 

имеют успеха, 

однако вместе со 

взрослым 

выполняет работу 

Очень 

неустойчивые 

эмоциональные 

переживания, 

недостаточно 

целеустремлен и 

старателен. Иногда 

«зажигается» 

вначале и «гаснет» 

к концу работы. 

Требуются 

большие усилия 

взрослого, чтобы 

«зажечь», а затем 

сам начинает 

работать с 

удовольствием, 

старательно и 

целеустремленно. 

Может и отказаться 

от работы 

Вышеназванные 

проявления 

обнаруживаются 

при поддержке 

взрослого 

(выражение 

удовольствия 

поведением 

ребенка, похвала). 

Как правило, 

ребенок с 

удовольствием 

берется за работу. 

Необходима 

поддержка, чтобы 

сохранить этот 

эмоционально 

положительный 

настрой. 

Огорчение 

неудачей может 

вызвать 

нежелание 

довести дело до 

конца 

Ярко выраженное, 

эмоциональное, 

положительное 

отношение к работе 

на протяжении всего 

процесса. Упорно 

доводит дело до 

конца. Отчетливо 

видно ярко 

выраженное 

стремление 

контролировать, 

корректировать свою 

работу, выполнять ее 

старательно, 

творчески. 

Огорчается, если 

что-то не получается. 

Все эти проявления 

самостоятельны, не 

требуется поддержка 

со стороны взрослых 

Код ребенка Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

         

         

         

         

         

Вывод: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Рекомендации: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Протокол обследования речи детей 

 

(Экспресс-анализ детской деятельности О.А. Сафонова) 

20___ - 20___ учебный год 

 

Ф.И. ребенка 

Код ребенка 

«Звуковая культура речи» Навык 

связной 

речи 

Итоговая 

оценка 

Уровень 

речевого 

развития Громкость 

речи 

Скорость, 

темп речи 

Интонация, 

выразительность 

звукопроизношение Общая 

оценка  

(в баллах) 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г

. 

Н.г. К.г

. 

Н.г

. 

К.г. 

                 

                 

Дата _____________  

Выводы__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатель __________________________ 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционной работы 
Общие положения 

1. Содержание образовательной коррекционной деятельности с детьми 6–7 лет дается по 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание игровой деятельности, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, 

вынесено в отдельный раздел и должно включаться во все направления, предусмотренные Программой.  

2. В соответствии с приоритетным направлением ДОО образовательные области «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» выдвинуты в Программе на первый план, так как развитие познавательной 

и коммуникативной сферы детей с ЗПР является их жизненной компетентностью, а также одним из 

основных элементов формирования личности. 

3. Так же описаны особенности деятельности воспитателя по организации педагогического 

процесса всех образовательных областях. Особенностью деятельности воспитателя является также 

реализация не только Программы по образовательным областям, но решение коррекционных задач, 

направленных на устранение недостатков развития детей с ЗПР. 

4. Образовательный процесс строится в соответствии лексических тем, разработанных учителем-

логопедом группы  

5. В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы педагогам ДОО 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации и определении содержания 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы: принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОО. 

6. Реализация программных образовательных коррекционных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно - образовательной организованной деятельности, но и в ходе режимных 

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

дошкольников. 

7. Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении предусматривает соблюдение следующих 

условий: 

 - построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию 

нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование,  

- обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

- использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 

познает, с чем играет и взаимодействует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в образовательный процесс, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

-проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, 

игр, других видов деятельности детей. 
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8. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа обучения, структурной простоты 

содержания знаний и умений, наглядности, возврата к изученному материалу, развитию 

самостоятельности и активности детей. Коррекционно – развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в 

основном носит игровой характер. 

 

2.1 Содержание образования по образовательным областям 

 
«Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ЗПР). 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие. 

 Создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной системы 

и других систем организма. 

 Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья детей. 

 Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

 Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка. 

 Развивать крупную и мелкую моторику. 

 Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию. 

 Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях. 

 Формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Направлено на решение следующих задач: 

 • Приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства; 

 • Формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

 • Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств; 

 • Поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 

видах деятельности; 

 • Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 • Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 • Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 • Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 • Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 • Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 • Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 • Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 • Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

 • Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 • Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 • Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Речевое развитие: 

 Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 
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 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно-смыслового 

восприятия и понимания искусства (словесного, музыкального и изобразительного), мира природы, 

становления эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач: 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства, понимание его содержания. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразите6льности в различных 

видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении. 

Познавательное развитие: 

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 У дошкольников с ЗПР не возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без специально 

организованных условий воспитания. 

 Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы: 

- сенсорное воспитание и развитие внимания; 

- формирование мышления; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- ознакомление с окружающим; 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

- обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, обучение элементарной 

грамоте). 

 

Формы реализации Программы: 

 

 Образовательная деятельность. 

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские, 

подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 



53 

 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, 

выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, 

тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

 Мероприятия групповые, межгрупповые 

• Прогулки, экскурсии. 

• Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

• Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

• Дни здоровья. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

• Смотры и конкурсы. 

  

  Особенности организации образовательной деятельности: 
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• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 

организации; 

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

• игровая цель или другая интересная детям; 

• преобладание диалога воспитателя с детьми; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

• более свободная структура ОД; 

• приемы развивающего обучения. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ЗПР. 

 

 Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ЗПР в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления 

интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и 

обучения детей с ЗПР, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива. 

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей 

среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка 

(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда. 

 Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. 

 В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных 

форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 Большинству детей с ЗПР вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это часть 

приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и 

родителями. 

 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ЗПР, проектируются 

индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной 

программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ЗПР; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения 

необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
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• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение 

корректировки. 

 Для детей с ЗПР в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем 

мире. Для отдельных категорий детей с ЗПР, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, 

например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются 

невербальныесредства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система 

(картинки — символы). 

 Если детям с ЗПР из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного включения ребенка с ЗПР в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих 

программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 

родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ЗПР. Задача родителей 

заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность 

к обществу. 

 

2.2 Содержание коррекционной работы в подготовительной группе 

 
Содержание коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

в подготовительной группе для детей с ЗПР 

1. Родная природа 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с многообразием родной 

природы. 

Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2. Растения 

Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

3.Животные 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке. 

Знакомить детей с животными различных климатических зон. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходствен различие. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый, серый и черный.  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
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Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. 

Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и значимости их труда.  

6.Развитие связной речи 

Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
Называть времена года, отмечать их особенности. 

Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять представителей 

животного мира по видам. 

Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы предлагаемых 

растений. 

Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Знать название родного города, его достопримечательности. 

Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

пересказывать небольшие литературные произведения. 

 

Уровни освоения раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». 

Подготовительная группа детей с ЗПР. 

1. Мир природы 

Низкий уровень - Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в 

нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных времен года. Отвечая на вопрос 

"Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только время года. В рисунке не может 

отразить характерные признаки того или иного времени года. Не выражает эстетического отношения к 

природе. 

Средний уровень - Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в 

нужной последовательности. В основном знает характерные признаки каждого времени года, но иногда 

допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" 

отвечает односложно. В рисунке отражает существенные признаки того или иного времени года. 

Выражает эстетическое отношение к природе. 

Высокий уровень - Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной 

последовательности. Знает характерные признаки каждого времени года. Проявляет творчество, и 

фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" По памяти 

воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года. Комментирует свой рисунок. 

Выражает эстетическое отношение к природе. 

2. Животные 

Низкий уровень - Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного 

мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит представителей фауны со 

средой обитания. 

 Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а 

если и отвечает, то в основном неверно. 

Средний уровень - Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. В основном соотносит 

представителей фауны со средой обитания. Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности 

в ответах. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком 
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краткими. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и 

насекомым. 

Высокий уровень - Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по 

видам; аргументирует свой выбор.  Соотносит представителей фауны со средой обитания. Без особого 

труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. Знает характерные признаки. 

3. Растения 

Низкий уровень - Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы. Не 

всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может аргументировать свой выбор.  

Средний уровень - Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: 

деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы предлагаемых растений, иногда 

затрудняется аргументировать свой выбор.  

Высокий уровень - Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и 

цветы.  

Без труда выделяет группы предлагаемых растений.  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий -В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами, что 

снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных геометрических (овал, 

прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при составлении 

сериационного ряда из предметов разной величины.  

Средний - Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного восприятия. 

Знает название неэталонных геометрических форм (овал, трапеция, ромб, прямоугольник) и цветовых 

оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет сериационный ряд из предметов разной 

величины. 

Высокий - Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их различие и 

сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной и изобразительной 

деятельности. 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий - Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 

играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их качества и 

свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по использованию предмета в 

соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний - Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 

помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские действия 

для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в соответствии с их 

назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в предметном мире.  

Высокий - Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, 

из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков, 

составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка характеризуется бережным 

отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения 

с предметами ближайшего окружения. 

 

 

6.Развитие связной речи 

Низкий - Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Затруднен 

процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Не привлекает 

свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, 

фрагментарно. 
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Средний - Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в 

объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен 

и активен в общении.  

Высокий - Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаёт встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. Составляет   

предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие рассказы, описывает предметы, 

составляет рассказы по картинкам. 

 

Содержание коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе для детей с ЗПР 

1.Действия с группами предметов. 
Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении 

предметов.  

Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим 

признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, наложение), 

употребление предлогов: на, над, под.  

Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей группе 

или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение практических действий словами: 

прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

2.Размер предметов 
Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый маленький 

(большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); длинный 

— короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, 

толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — 

мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) 

предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение.  

Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать 

термины для обозначения размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной 

мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

3. Цвет предметов 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.  

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета; 

Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, функционального 

назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

5. Количество и счет  

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что 

последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. Независимость 

количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между ними, направления счета, от 

расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание предметов 

по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и количества.  

Число 0 и его обозначение. 
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Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних чисел, 

предыдущего и последующего числа; понимание выражений:  до, после, между, перед, за. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами.  

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа.  

Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, раскрывающие 

сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий с 

предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

6. Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — внизу, выше 

— ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед.  

Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.  

Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность.  

Неделя, дни недели, их последовательность.  

Знакомство с названием текущего месяца. 

Дети должны знать: 

Состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

Читать и записывать числа до 10', 

Уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

Решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и 

вычитания; 

Распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

Пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Уровни освоения раздела программы «Развитие элементарных математических представлений» 

в подготовительной группе для детей с ЗПР 

1.Действия с группами предметов. 
Низкий - На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, выполняет 

действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи изменения и неизменности не 

устанавливает, не объясняет сущность действий. Затрудняется в речевых формулировках, касающихся 

определения свойств, зависимостей, результатов сравнения. 

Средний - Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно выделяет 

признак (основание), по которому можно классифицировать; сравнивает числа. С помощью педагога 

выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, величин. 

Высокий - Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 

обнаруживает логические связи и отражает их в речи. 

 

2.Размер предметов 
Низкий - Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму предметов, 

ориентируясь на эталон. 

Средний - Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. Затрудняется 

в выделении изменений при смене основания классификации, условной мерки, числа предметов во вновь 

образованных группах. Самостоятельно выполняет заданные действия, поясняет их последовательность. 
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Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. 

Высокий - Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет самостоятельно 

основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и зависимости групп предметов, 

чисел, величин. 

3.Цвет предметов 

Низкий - Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает названия. 

Средний - Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы с опорой на 

представление об оттенках цвета. 

Высокий - Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, более темный); 

составлять сериационный ряд по светлоте. 

4. Геометрические фигуры  

Низкий - Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, ориентируясь на 

эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий. 

Средний - Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Высокий - Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет способом воссоздания геометрических фигур, 

силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных играх. Пользуется условными 

обозначениями. 

5. Количество и счет 

Низкий - Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может составить  условие задачи 

даже при активной помощи взрослого, ошибается при подсчете, не понимает значения арифметических знаков. 

Средний - Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно считает в прямом 

порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке. Составляет и решает задачи в одно действие 

на сложение и вычитание с помощью взрослого. 

Высокий - Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). Знает состав чисел первого десятка из двух меньших. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

6. Пространственные и временные понятия  

Низкий - Знает названия времен года, но путает их последовательность 

При выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. Называет 

некоторые временные отношения: сначала - потом, утро-вечер, день-ночь; пространственные: вверху – 

внизу, впереди - сзади. 

Средний - Знает последовательность времен года. Знает названия всех дней недели, но путает их 

последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при выполнении заданий на 

ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 

Высокий - Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола 

и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Использует в речи слова: около, 

рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко 

- близко; временные отношения: сначала - потом, раньше -позже. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 
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2.3. Содержание части, формируемой участниками коррекционно-образовательных отношений 

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, педагогов 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, воспитателей и родителей 

дошкольников. В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального 

руководителя», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

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, об особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка 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. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает методическую помощь 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при 

обязательном подключении родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В группе   

для детей сЗПР коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении психо-речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе  для детей с ЗПР во многом 

зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 



62 

 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 
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15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. Семья – 

социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 

бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 

который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра 

и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного учреждения), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания 

детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные 

презентации, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 

 (информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении 

в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

 (информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», 

работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.). 
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В образовательном процессе активно используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; 

педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы 

с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 

участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных незнанием и непониманием 

родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов совместного творчества в 

различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

- беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей воспитателями, 

консультации педагогов и специалистов МБДОУ); 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– «Родительский клуб»; 

– викторины  
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- игротеки  

- конкурсы совместного с детьми художественного творчества 

- семейные театры  

- и др. 

В группе для детей с ЗПР учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах еженедельно по четвергам у логопеда и 

ежедневно у воспитателей. В письменной форме 2-3 раза в неделю родители получают индивидуальные 

рекомендации в специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в неделю в папках по лексическим темам. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную 

деятельность с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-

грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики 

подготовят руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал пособий освободит родителей 

от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания 

тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми седьмого года жизни 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы для детей с ЗПР размещаются материалы 

на стенде «Учимся правильно говорить» и в родительских уголках в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие 

в тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, спортивных праздниках и 

различных конкурсах. 

Для решения задачи включения родительской общественности в коллегиальный способ 

управления учреждением в ДОУ создан и функционирует Родительский совет, выполняющий следующие 

функции: помощь дошкольному учреждению в организации общих родительский собраний и 

родительских  конференций по обмену опытом семейного воспитания; участие в организации 

развивающей среды для детей; участие в создании условий для охраны и сохранения здоровья детей; 

участие в укреплении хозяйственной и материальной базы ДОУ. 

В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех сторон 

деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение мнения родителей о 

деятельности педагогического коллектива через анкетирование; оценка качества проведенных в ДОУ 

мероприятий (отклики от родителей); оценка уровня развития детей, через организацию дней открытых 

дверей; оценка готовности ДОУ к новому учебному году (включение членов родительского совета в 

комиссию по приемке ДОУ); оценка открытости детского сада и доступности информации о жизни детей 

в группах (тестовый опрос). Мнение родителей учитывается в планировании досуговых и культурно-

массовых мероприятий, в формировании развивающей среды ДОУ, организации кружковой работы и 

работы по дополнительному образованию детей. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в годовом 

плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах воспитательно-образовательной 

работы групп и специалистов. 
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Организация взаимодействия с социумом 

Работа по преемственности с социумом. 

 

МБДОУ «Детский сад №5» взаимодействует с другими учреждениями города (учебными, 

общественными, медицинскими) с целью обмена опытом, обогащения новыми педагогическими 

технологиями, обеспечение медицинского контроля за здоровьем воспитанников, оптимизации 

воспитатель – образовательного процесса, повышения квалификации сотрудников. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения.  

Технические средства обучения 

Наличие современных технических 

средств 

 Мультимедийная установка с экраном  

 Музыкальные центры  

 Телевизор  

 Документ - камера 

 Брошюровочная машина  

 Ламинатор  

 Электронное пианино 

 Интерактивный стол 

 Девайсы 

 Цифровая лаборатория «Наураша» 

Наличие компьютерной техники 

в кабинете учителя-логопеда 

 ноутбук 

 стационарный компьютер 

 многофункциональное устройство 

 

Программно-методические материалы 

 Башинская Т.В., Пятница Т.В. Преодоление моторной алалии. – Мозырь, Белый ветер, 2012. 

 Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальными недостатками. - С. - П., Союз, 2001. 

 Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной группе. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 И.И. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование звукопроизношения  

 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция 

стертой дизартрии). С.-П., «Союз», 2001.  

 Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 3-7 лет». СПб, Детство-Пресс, 2015 

 Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой, Г. В. Чиркиной. «Программой логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» М «Просвещение»2009. 

 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. М., Школьная 

пресса 2004г. 

 Шевченко С.Г. Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития. - М., Институт коррекционной педагогики РАО, 2003. 

 

Речевое развитие. 

 Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова у детей.  М. Сфера, 2006 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи - 

Санкт-Петербург 2005 

 ЖуковаН.С. Букварь. Эксмо-Пресс – 2010. 

 Зуева Л.Н.Занимательные упражнения по развитию речи. – М., 2003. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, «ВЛАДОС». М., 2005г. 

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи - Москва 1985 

 КоноваленкоВ.В. Комплект тетрадей для закрепления произношения звуков.-М.,1998. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по автоматизации звуков у детей- 

Москва 1999. 
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  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения 

– Москва 1999 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб, Литера, 2003 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 НищеваН.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.- С.-П.., 

2001. 

 Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей  

 Овчарук М.Н., Янгурская Е.Г. Методическое пособие "Планирование коррекционно-

образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста с ФФН и ОНР"- Норильск 2008 

 Овчарук М.Н., Янгурская Е.Г. Методическое пособие «Особенности планирования 

логопедической работы при дизартрии» - Норильск 2012 

 ПожиленкоЕ.А. Волшебный мир звуков и слов. М, 1998 

 Русланова Н. С. Дидактический материал: учим произносить правильно 

 Смирнова А. Н. Логопедия. Играем со звуками.  

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. Альбом1-4.- Москва, Гном, 

2007. 

 ТкаченкоТ.А. Логопедические тетради. Развитие фонематического восприятия. Формирование 

лексико-грамматических представлений. Формирование связной речи. С.-Петерб,1999. 

 УспенскаяЛ.П.Учитесь правильно говорить.- М,1995-2 кн. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста – Москва, 2004 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.-М., Просвещение, 1989. 

 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. – Москва, 2003 

Познавательное развитие. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

ФГОС./под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ФГОС. М., Мозаика-Синтез, 2015 

 Галигузова Л.Н. Диагностика психического развития ребенка. М, Мозаика-Синтез, 2013 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. ФГОС. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 

5-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. ФГОС. М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Комарова Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. М., 

Мозаика-Синтез, 2013 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС. 

М, Мозаика-Синтез, 2015 

 Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС. М, Мозаика-Синтез, 2015 

 Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду. ФГОС. М, Мозаика-Синтез, 2014 
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 Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС. М, 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС. М, 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Крашенинников Е. Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы с детьми 

4-7 лет. М, Мозаика-Синтез, 2012 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. М, Мозаика-Синтез, 2014 

 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. ФГОС. М, Мозаика-Синтез, 2014 

 Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. М, 

Мозаика-Синтез, 2015 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС. М, Мозаика-Синтез, 2014 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. ФГОС. дидактический 

материал. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Бывшева А. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. 

ФГОС. 2014 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. ФГОС. дидактический 

материал. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова. ФГОС. дидактический 

материал. М, Мозаика-Синтез, 2014 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число. ФГОС. 

дидактический материал. М., Мозаика-Синтез, 2013 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. ФГОС. дидактический 

материал. М., Мозаика-Синтез, 2013 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. ФГОС. дидактический 

материал. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. ФГОС. дидактический материал. 

М, Мозаика-Синтез, 2013 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- М., ТЦ Сфера, 2004. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС. М, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Физическое развитие 

 Пензулаева Л.И. CD-ROM. Физическая культура в детском саду (для работы с детьми 5-6 лет). 

Старшая группа. Методическое пособие. ФГОС. ФГОС. М, Мозаика-Синтез, 2014 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС. 

М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС. М., Мозаика-Синтез, 2014 

Социально-коммуникативное развитие:  

 Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. М., «Книголюб», 

2004 г. 

 Голубина Т. С. Чему научит клеточка. Методическое пособие для подготовки дошкольника к 

письму. М., «Мозаика-синтез», 2006 г. 

 Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. Конспекты 

занятий. М., «Книголюб», 2005 г. 

 Останкова Ю. В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. 

Волгоград, «Учитель», 2008 г. 
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3.2 Организация режима дня детей в ДОУ 

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ, является 

соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов). Правильная организация режима, соответствующая возрастным возможностям ребенка, 

укрепляет здоровье, предохраняет от переутомления, обеспечивает работоспособность. 

Режим дня составлен с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором регламентированы периоды 

бодрствования, самостоятельной и организованной деятельности. Особое внимание уделяется 

соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), 

чередованию видов активности, организации гибкого режима посещения детьми детского сада. 

 

Режим дня детей дошкольного возраста МБДОУ №5 

в холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные процессы Подготовительная 

группа 

Прием детей. Игровая самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка к утренней гимнастике  

 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.25 

Подготовка кзавтраку. Самостоятельные гигиенические процедуры, дежурство  8.25 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка к НОД. 8.50 - 9.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 10.50 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 10.50 – 11.10 

Прогулка наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность 

детей). 

Индивидуальные занятия с учителем – логопедом. 

11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельное раздевание 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Дежурство  12.20–12.25 

Обед  12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей 15.00–15.05 

Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.20 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, причесывание) 15.20 – 15.40 
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Полдник. 

Игровая самостоятельная деятельность детей  15.40-17.30 

Индивидуальная работа с детьми, занятия воспитателя с детьми по заданию 

логопеда. Вечерняя прогулка. Уход домой.  

 

Режим дня детей МБДОУ №5 

в теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные процессы Подготовительная к 

школе группа 

Утро радостных встреч: 
Встреча детей на участке, встреча с друзьями Проявление заботы и внимания о 

них. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 

художественно-речевая деятельность 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.10 – 9.00 

День интересных дел: 
Понедельник - «ЛЮБОЗНАЙКА» - расширение представлений детей об 

окружающем мире, чтение литературы, рассматривание объектов природы. 

Вторник – «ТРУДОЛЮБИК» - продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе. 

Среда - «МИКРОША» - экспериментальная деятельность с детьми 

Четверг - «ЗДОРОВИНКА» - советы доктора Безопасность. 

 труд в природе. 

Пятница - «ЧУДИНКА» - развлечения, досуг или праздник. 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану музыкального руководителя). 

Физкультурное занятие на улице - 3 р. Внеделю 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми). 

9.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 

Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.50 – 15.00 

Вечер игр с друзьями. 
Подъём. Гимнастика пробуждения.   Гимнастикапосле дневного сна. 

15.00–15.25 

Полдник. 15.25-15.35 

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми). 

15.35-17.30 

 

3.3 Модель коррекционно-образовательного процесса 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные АООП ДОУ, занимаются умственным, 
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нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе  начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период — декабрь, январь, февраль; 

3 период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями 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.  

В старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей направленности проводятся в 

неделю 16 занятий продолжительностью 20-25 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. С детьми группы ЗПР два раза в неделю учитель-логопед проводит групповые 

комплексные занятия по формированию грамматических умений и навыков, развитию и обогащению 

словаря, формированию фонематического слуха, развитию связной речи.  

 

Распределение непосредственной образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям в неделю: 

Образовательная область. Направление деятельности. Количество 

занятий в неделю. 

Речевое развитие. 1 

Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 1 

Художественно-эстетическое развитие (восприятие художественной 

литературы) 

1 

Познавательное развитие (развитие математических представлений) 2 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие(лепка/конструктивно-

модельная деятельность) 

1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 

Физическое развитие (физическая культура) 3 

Речевое развитие.Групповое (подгрупповое) комплексное занятие с 

учителем логопедом 

2 

Познавательное развитие 1 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности, 

в совместной деятельности с педагогом –психологом, в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного 

процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных содержаний ставится 

тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого 

к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 
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Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый –организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников (событий, 

проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель).   

Нами определены темообразующиефакторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.) 

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):внесение 

в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой 

коммуникации и игрушечной индустрии; 

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом годового 

календарного планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 
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Календарно-тематическое планирование работы 

 

Месяц Неделя Темы  Цель Содержание 

Сентябрь 

 

Тематические 

дни 

 

1.09- День знаний 

 

27.09- День 

дошкольного 

работника 

 

 

1 и 2 

неделя  
Диагностика  

3 неделя «Наш детский сад» 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

выставка рисунков 

Знакомство с помещением 

детского сада. Развитие 

понимания устной речи. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Расширение пассивного 

словарного запаса и активизация 

его в речи. Воспитывать бережное 

отношение к помещению детского 

сада.  

1. Беседа о признаках лета. 

2. Заучивание стихотворения 

Круглый год. Июнь Июль Август(С. 

Маршак) 

3. Рисование «Вот оно какое наше 

лето» 

4. Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Воробышки и автомобиль» и 

др. 

5. Развивающая игра «Скажи ласково» 

6.Рассматривание картин о лете. 

4 неделя «Моя группа. Мои игрушки.» 
 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

презентация «Моя любимая 

игрушка» 

Формировать представление 

детей о разнообразии игрушек. 

Познакомить с названиями 

игрушек групповой комнаты, 

побуждать детей проводить 

элементарную классификацию 

игрушек по назначению, цвету, 

форме. Учить детей рассматривать 

предметы, рассказывая о них, 

называя цвет, форму, материал и 

его качества, свойства. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, умение за 

ними ухаживать, убирать на место 

после игры. 

1. Экскурсия по детскому саду. 

2. Игра «Чьи предметы?» 

3. Рисование любимой игрушки 

4. Чтение стихотворения. 

5. Коллективное рассказывание, что 

мы делаем в детском саду. 

6. Проговаривание стихотворений А. 

Барто. 

7. Сюжетная игра с постройкой 

«Детский сад» 

8. Игра «Один – много» 

9. Подвижная игра «Лягушки – 

зеленые ушки» 

Октябрь 

 

1 неделя «Осень. Признаки осени» 
 

Систематизировать и расширять 

представления детей о признаках 

1. Игры «Найди ошибку», «Скажи 

ласково» 

http://allforchildren.ru/poetry/summer05.php
http://allforchildren.ru/poetry/summer05.php
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Тематические 

дни 

 

1.10-

Международный 

день пожилых 

людей 

 

1.10-

Международный 

день музыки 

 

5.10-

Международный 

день учителя 

 

4.10-Всемирный 

день животных 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

выставка рисунков 

осени, о сезонных изменениях в 

неживой, живой природе. 

Расширять знания детей об 

основных приметах осени: 

Развивать познавательные 

психические процессы, умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи в природе. 

Активизировать словарь по теме. 

Воспитывать любовь и интерес к 

природе родного края, умение 

понимать ее красоту. 

2. Описание сюжетных картинок про 

осень 

3. Подвижные игры «Тучи 

дождевые», «Дождик». 

4. Беседа о приметах осени 

5. Лепка осеннего дерева. 

6. Аппликация «Букет в вазе». 

7. Игра «Что нам осень принесла» 

8. Слушание песни «Осень» 

9. Чтение сказки. 

2 неделя «Огород. Овощи» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

выставка поделок из природного 

материала 

Систематизировать и расширять 

представления детей об овощах. 

Учить детей различать овощи по 

внешнему виду, на ощупь, по 

вкусу. Упражнять в назывании 

овощей, их качественных 

признаках. Формировать 

представления детей о том, что 

для того чтобы овощи росли, за 

ними нужно ухаживать (регулярно 

поливать и пр.). Обогащать и 

уточнять словарь по теме, 

упражнять в составлении рассказа 

– описания. Воспитывать 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

1. Отгадывание загадок. 

2. Игры «Найди овощи», «Один – 

много», «Цвет» 

3. Подвижная игра «Боулинг с 

овощами» 

4. Беседа «Какие бывают овощи» 

5. Ознакомление с применением 

овощей 

6. Лепка овощей 

7. Слушание стихотворения «Овощи» 

(Ю.Тувим) 

8. Аппликация «Овощи на тарелке» 

3 неделя «Сад. Фрукты» 
 

 

 

 

 

Систематизировать и расширять 

представления детей о фруктах. 

Формировать представление о 

том, где и на чем растут фрукты, 

что из фруктов можно 

приготовить. Учить детей 

1. Описание фруктов по качествам 

признакам. 

2. Игра «Куда что положить?» 

3. Развивающие игры «Большой - 

маленький», «Что лишнее?» 

4. Отгадывание загадок о фруктах. 
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Итоговое мероприятие – 

выставка поделок из природного 

материала 

различать фрукты по внешнему 

виду, на ощупь, по вкусу. 

Упражнять в назывании фруктов, 

их качественных признаках. 

Развивать зрительное восприятие, 

внимание и память. Расширять 

словарный запас детей. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

5. Раскрашивание кругов и овалов по 

инструкции воспитателя. 

6. Эстафета «Передай апельсин» 

7. Игра «Хлопни, когда услышишь 

название фрукта» 

4 неделя «Лес. Деревья. Грибы. Ягоды» 
 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

Праздник Осени 

Формировать представления 

детей о разнообразии деревьев, о 

его основных частях, о том, как 

меняются деревья в различные 

времена года. Учить узнавать и 

называть 3-4 вида деревьев (елка, 

дуб, береза, клен, тополь и др.). 

Обогащать и уточнять словарь по 

теме. Развивать непроизвольную 

память, мышление, мелкую 

моторику. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1. Рисование на тему «Лес в октябре» 

2. Подвижно-речевые игры «В 

темном лесу есть избушка», 

«Хорошо гулять в лесу», 

«Листопад» 

3. Лепка «Веточки рябины» 

4. Рисование «Дождь» штрихами. 

5. Составление макета «Осенний лес» 

6. Чтение рассказа «Синие листья» 

(В. Осеев) 

Ноябрь 

 

Тематические 

дни 

4.11-День 

народного 

единства 

 

25.11-День 

матери в России 

 

30.11-

Международный 

1 неделя «Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

сюжетно – ролевая игра «Ателье» 

Формировать понятие 

обобщающего слова «одежда». 

Учить дифференцировать виды 

одежды по временам года, 

называть предметы одежды. 

Показать зависимость здоровья 

ребенка от одежды и времени 

года. Учить детей различать и 

называть существенные детали и 

части предметов одежды (у платья 

– рукава, воротник, карманы, 

пуговицы и т. д). Формировать 

элементарные представления 

1. Загадки об одежде. 

2. Называние частей одежды по 

картинкам. 

3. Эстафета с атрибутами «Сапоги, 

зонт, одежда». 

4. Рисование «Платье для куклы» 

5. Сюжетно-ролевая игра «Показ 

мод». 

6. Аппликация «Узоры на варежках» 
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день домашних 

животных 

 

детей о материалах и их качествах, 

свойствах, из которых 

изготовлена одежда. А также дать 

общее представление о способах 

превращения ткани в одежду 

(режут, сшивают).Уточнить, что 

предметы одежды сделаны руками 

человека. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Воспитывать бережное, 

аккуратное отношение к своей 

одежде и одежде других. 

2 неделя «Обувь» 
 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

выставка детского творчества 

«Волшебный башмачок» 

Формировать понятие 

обобщающего слова «обувь». 

Учить дифференцировать виды 

обуви по временам года, называть 

предметы одежды. Показать 

зависимость здоровья ребенка от 

обуви и времени года. 

Формировать элементарные 

представления детей о материалах 

и их качествах, свойствах, из 

которых изготовлена обувь. 

Уточнить, что предметы обуви 

сделаны руками человека. 

Развивать познавательные 

психические процессы. 

Воспитывать бережное, 

аккуратное отношение к своей 

обуви и обуви других. 

1. НОД - «Магазин обуви» 

2. Беседы: 

- «В какой обуви ходили раньше?», 

- «Во что я обуваюсь?» 

3. Чтение: 

К. Чуковский «Чудо – дерево»,          Е. 

Благинина «Научу одеваться и 

братца» 

4. Сюжетно-ролевые игра «Мы идем в 

магазин за новой обувью» 

5. Строительно-конструктивная 

деятельность «Торговая обувная 

палатка» 

6. Дидактические игра «Разрезные 

картинки» 

 

3 неделя «Посуда» 
 

 

 

Продолжать формировать 

представление детей о посуде. 

Учить детей различать и называть 

предметы посуды, проводить 

1. Классификации посуды 

2. Рассматривание сюжетной 

картинки «Готовим обед» 
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Итоговое мероприятие – создание 

мини – музея «Изделия народного 

промысла» 

элементарную классификацию 

предметов посуды по их 

назначению, использованию, 

форме, величине и цвету, умение 

находить различие и сходство 

между предметами. Учить 

способам обследования 

предметов. Познакомить с 

материалами, из которых 

изготавливают посуду (дерево, 

железо, стекло) их элементарными 

свойствами (прочность, твердость, 

о связи материала с назначением 

посуды. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Воспитывать 

осторожное, бережное отношение 

к предметам посуды. 

3. Развивающие игры «Куда 

спряталась посуда», «Назови 

правильно», 

4. Описание предметов посуды 

5. Подвижные игры «Мы устали - 

засиделись», «Найдите посуду» 

6. Сюжетная игра «Накрой на стол» 

7. Лепка посуды 

 

4 неделя «Мебель» 
 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

сюжетно – ролевая игра «Магазин 

мебели» 

Продолжать формировать 

представление детей об 

обобщающем понятии «мебель», 

качестве материалов, из которых 

она изготовлена; уточнить ее 

назначение. Развивать умение 

определять и называть некоторые 

части мебели, их форму, размер. 

Развивать умение устанавливать 

причинно- следственные связи 

между свойствами материала и 

способом его использования. 

Воспитывать бережное отношение 

к предметам мебели. 

1. Отгадывание загадок о мебели. 

2. Рассматривание картинок с 

изображением мебели 

3. Игры «Какой-какие?», «Что 

лишнее?» 

4. Рисование ковра по замыслу. 

5. Лепка мебели 

6. Подвижные игры «Найди себе 

пару», «Мой стул», «Кто больше 

привезет мебели» 

 

Декабрь 

 

1 неделя «Зима»  

 

Формировать представления у 

дошкольников о временах года: 

1. Беседа о признаках зимы. 
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Тематические 

дни 

1.12.-

международный 

день инвалида 

 

10.12- Всемирный 

день футбола 

12.12 -День 

конституции 

 

 

 

Итоговое мероприятие – проект 

«Зимушка – зима» 

зиме. Побуждать детей называть 

основные приметы зимнего 

периода: идет снег, стало холодно, 

дети и взрослые надели теплые 

вещи. Устанавливать простейшие 

связи между временами года и 

погодой. Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность. 

Воспитывать культуру поведения 

2. Заучивание стихотворения «Белый 

снег пушистый» (И. Суриков) 

3. Рисование узоров белой краской на 

темном фоне 

4. Подвижные игры «Мороз», «Снег 

летит» 

Развивающая игра «Скажи 

ласково» 

2 неделя «Зимующие птицы» 
 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

изготовление кормушек для птиц 

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. Расширить 

представления о поведении и 

повадках вороны, синицы, 

снегиря, свиристеля. Объяснить, 

почему зимой нужно 

подкармливать птиц. 

1. Беседа о зимующих птицах 

2. Подвижные игры «Коршун и 

наседка».  

3. Заучивание 

стихотворения«Синицы» 

4. Инсценировка сказки М. Горького 

«Воробьишко» 

5. Домино «Зимующие птицы» 

6. Конструирование из бумаги тема: 

«Птица» 

3 неделя «Домашние животные зимой» 
 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

выставка рисунков «Мое 

домашнее животное» 

Формировать представление 

детей о домашних животных и их 

детенышах. Учить различать 

разных домашних животных по 

характерным особенностям. 

Закреплять представления об 

образе жизни животных: место 

обитания, способ передвижения, 

чем питаются, как добывают корм, 

повадками. Закреплять знание 

детьми частей тела животных: 

голова, туловище, лапы, уши, 

хвост. Воспитывать любовь к 

1. Сравнение диких и домашних 

животных  

2. Игры «Чего не стало?», «Где 

живут?» 

3. Рассказ воспитателя о пользе 

животных  

4. Рисование кошки  

5. Отгадывание загадок о 

домашних животных  

6. Подвижные игры волк и 

жеребята волк и коза 



80 

 

домашним животным и желание 

проявлять о них заботу 

4 неделя «Новый год» 
 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

новогодние утренники 

Продолжать формировать 

представления у дошкольников о 

времени года: зиме. Познакомить 

праздником Новый год. 

Приобщать детей к русской 

праздничной культуре. 

Формировать   элементарные 

представления о новогоднем 

празднике. Закрепить знания об 

атрибутах новогоднего праздника. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность. 

Формировать нравственно- 

эстетический вкус. Воспитывать 

культуру поведения. 

1. Беседа о празднике Новый год 

2. Слушание песен, стихов про Новый 

год 

3. Рисование «Елочка с огоньками» 

4. Подвижные игры «Два Мороза», 

«Ледяные палочки» 

5. Лепка новогодних подарков 

6. Изготовление гирлянд 

7. Чтение рассказа «Как елку 

наряжали» (Л. Воронкова) 

8. Заучивание стихотворений к 

Новому году. 

Январь 

 

Тематические 

дни 

7.01-Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя «Зимние забавы» 
 

 

 

 

Итоговое мероприятие – Зимняя 

олимпиада 

Расширять представления детей о 

зимних забавах. Расширять 

словарный запас по лексической 

теме. 

1. Рассказывание детьми о любимых 

зимних забавах. 

2. Рисование снеговика из двух 

кругов. 

3. Подвижные игры «Снежки», «Мы 

на лыжах в лес идем» 

4. Чтение рассказа «Про снежный 

колобок» (Н. Калинина) 

5. Лепка снеговика 

3 неделя «Дикие животные зимой» 
 

 

 

 

 

Систематизировать и расширять 

представления детей о жизни 

диких животных и их детенышах в 

природных условиях. Продолжать 

учить детей дифференцировать 

животных по окраске, повадкам, 

внешним отличительным 

признакам. Уточнить, как влияет 

1. Игра «Найди детеныша», «Один - 

много», «Кого не стало» 

2. Задания «Кто чем питается» 

3. Рассматривание животных на 

картинках 

4. Отгадывание загадок о животных 

5. Аппликация «Белка» 



81 

 

Итоговое мероприятие – 

коллективное панно «Дикие 

животные» 

смена времен года на жизнь зверей 

в лесу. Упражнять в узнавании и 

назывании диких животных и их 

детенышей. Активизировать 

словарь по теме. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Воспитывать интерес к 

жизни диких животных, желание 

знать о них как можно больше. 

6. Подвижные игры «Рыжая 

лисичка», «У медведя во бору» 

7. Разучивание стихотворения 

«Заинька пушистый» 

8. Чтение русской народной сказки 

«Лиса, волк и медведь» 

4 неделя «Дикие и домашние животные и 

их детеныши» 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

выставка детского творчества 

Формировать представление 

детей о домашних животных и их 

детенышах. Учить различать 

разных домашних и диких 

животных по характерным 

особенностям. Закреплять 

представления об образе жизни 

животных: место обитания, 

способ передвижения, чем 

питаются, как добывают корм, 

повадками. Закреплять знание 

детьми частей тела животных: 

голова, туловище, лапы, уши, 

хвост. Воспитывать любовь к 

домашним животным и желание 

проявлять о них заботу. 

1. Чтение художественной литературы 

по тематике «Домашние животные». 

2. Игра с правилами «Лохматый пёс» 

3. Д/и «У кого – кто» 

4. Сюжетная игра «Скотный двор»  

5. Драматизация сказки «Волк и семеро 

козлят» 

6. Отгадывание загадок «Чей хвост?»  

7. Рисование «Мое любимое домашнее 

животное» 

Февраль 

 

Тематические 

дни 

23.02.-День 

защитника 

Отечества 

1 неделя «Пожарная безопасность» 
 

 

 

 

Итоговое мероприятие – «Чтобы 

не было беды» 

 

 

Огонь опасен: может возникнуть 

пожар. В огне могут сгореть 

помещения, имущество, люди, 

животные. Причины пожаров: 

игры со спичками, поджигание 

сухих листьев, тополиного пуха, 

бумаги и др. Запрещающий знак 

«Нельзя играть со спичками» 

1. Беседа: «Огонь-друг, огонь-враг». 

«Труд пожарных» 

2. Чтение рассказа Л. Толстого 

«Пожарные собаки». 

3. Аппликация. 

Тема:«Пожарная машина». 

4.  Рисование. «Мир без пожаров». 

5. Д/игра «Угадай электрический 

прибор» 
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 6. Сюжетно-ролевая игра «Юные 

пожарные». 

2 неделя «Я - человек» 
 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

изготовление книжки – 

самоделки. 

Закреплять представления детей о 

частях тела человека, 

формировать умение 

ориентироваться в собственном 

теле, различать право-лево. 

1. Рассматривание фотографий. 

2. Подвижные игры на ориентировки 

(на теле, в пространстве) 

3. Речедвигательные игры «Право-

лево» 

4. Рисование фигуры человека 

5. Дидактическая игра «Чего не 

хватает» 

6. Музыкальные игры с 

движением(«Лавата») 

3 неделя  «День Защитника Отечества» 

 

 

 

Итоговое мероприятие – праздник 

«День защитника Отечества» 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспиты-

вать у девочек уважение к 

1. Рассказ воспитателя об армии  

2. Подвижные игры «Стрелок», 

«Попади в цель» 

3. Чтение произведения «A что у вас?» 

(С Михалков)  

4. Беседа о профессиях  

5. Лепка вертолета  

6. Конструирование бинокль 

7. Сюжетно-ролевая игра строим 

ракету 
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мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

4 неделя «Профессии»  

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

сюжетно – ролевые игры 

«Профессии» 

Формировать представление 

детей о разнообразии профессий. 

Формировать представление о 

действиях лиц разных профессий, 

их обязанностях, атрибутах, 

необходимых для работы. 

Обогащать активный словарь. 

Развивать познавательные 

психические процессы. 

Воспитывать уважение к людям 

разных профессии. 

1. Упражнения «Назови профессии» 

2. Чтение стихов о разных 

профессиях 

3. Речевые развивающие игры 

«Назови слова - действия», «Кому 

нужны эти предметы» 

4. Беседа о представителях 

профессий по вопросам 

5. Сюжетно- ролевая игра «Магазин», 

«Больница» 

Март 

 

Тематические 

дни 

22.03- Всемирный 

день воды 

 

27.03-Всемирный 

день театра 

1 неделя «Весна» 
 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

выставка детского творчества 

Продолжать формировать 

представление детей с признаками 

весны: солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках тает снег. 

Птицы чирикают. Формировать 

элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

Развивать наблюдательность и 

любознательность. Воспитывать 

любовь к природе, желание ее 

оберегать. 

1. Беседа о признаках весны  

2. Сравнение весенних и зимних 

признаков  

3. Игры «Найди рисунки, относящиеся 

к весне», «Скажи ласково»  

4. Oтгадывание загадок о весне  

5. Игра «Исправь ошибки»  

6. Подвижная игра "Мишка вылез из 

берлоги»  

Чтение сказки «Медведь и солнце» 

(Н Сладков) 

2 неделя «8 марта – мамин праздник» 
 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

утренники, посвященные 8 марта 

Формировать представление 

детей о празднике 8 марта, 

приобщать дошкольников к 

русской праздничной культуре. 

Формировать представление 

детей о труде и профессиях мам. 

Обогащать и активизировать 

словарь по теме. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Воспитывать желание 

1. Беседа о маме по вопросам  

2. Рисование вазы с цветами  

3. Чтение стихотворение «Мамин 

день» (И Токмакова)  

4. Лепка кувшинчик  

5. Рассматривание праздничных 

открыток с цветами  

6. Слушание стихотворения 

«Посидим в тишине» (Е 

Благинина)  
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оказывать посильную помощь 

воспитателям – мамам, 

заботиться, доставлять радость 

поступками, действиями. 

7. Обсуждение содержание 

стихотворения  

8. Выполнение аппликации 

«Открытка» 

3 неделя  «Птицы прилетели» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

изготовление скворечников 

Уточнять и расширять знания 

детей о сезонных весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе. Продолжать 

формировать представления о 

характерных внешних признаках 

перелетных птиц, с 

особенностями их жизни в разных 

условиях (разных времен года). 

Развивать умения детей 

распознавать птиц по повадкам и 

внешнему виду, общим признакам 

(клюв, органы передвижения, 

перьевой покров). Закреплять 

знания детей о 

последовательности в развитии 

птиц (яйцо- птенец – 

птица).Обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Развивать познавательные 

психические процессы. 

Воспитывать доброе, бережное 

отношение к пернатым друзьям, 

сочувствие. 

1. Повторение название птиц  

2. Игра " Oдин-много " 

3. Игра "Кто как кричит? " 

4. Ознакомление c детенышами птиц 

5. Рисование птицы по инструкции  

6. Отгадывание загадок о птицах  

7. Выполнение аппликации 

"Совенок" 

8. Подвижные игры "Воробушки и 

автомобиль", "Гуси-лебеди" 

4 неделя «Инструменты» 
 

 

 

Итоговое мероприятие – 

выставка детского творчества 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов. 

Сформировать знания о 

1. Беседа «Орудия труда» 

2. Д.И «Угадай инструмент» 

3. Отгадывание загадок об орудиях 

труда. 

4. Рисование инструментов. 
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различных инструментах, 

используемых для обработки 

дерева, металла, пластмассы, 

ткани и бумаги; объяснить, как 

человек использует свойства 

железа, дерева, ткани, бумаги и 

пластмассы для своей пользы; 

воспитывать бережное отношение 

к вещам, уважение к труду 

взрослых. 

Апрель 

 

Тематические 

дни 

1.04.-

Международный 

день птиц 

 

7.04-Всемирный 

день здоровья 

 

12.04.-День 

авиации и 

космонавтики 

 

30.04-День 

пожарной 

охраны России 

1 неделя «Неделя здоровья» 
 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – «День 

Здоровья» 

 

 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку.Оздоровительные 

гимнастики и массажи: 

пальчиковые игры, точечный 

массаж, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастики, 

упражнения для профилактики 

сколиоза, плоскостопия. Разные 

специальности врачей: педиатр, 

хирург, лор, терапевт, зубной, 

дерматолог. Кто и что лечит? 

Обыгрывание действий разных 

врачей.  

1. Беседа:«Как устроено тело 

человека» 

2. познавательная деятельность «Как 

заботиться о глазах» 

3. Чтение художественной 

литературы:Н.Орлова 

«Ребятишкам про глаза», «Девочка 

чумазая» А.Барто 

4. Игра: «Изобрази с помощью 

движений» (лыжника, гимнаста, 

пловца и т.д.) 

5. Загадки:о предметах гигиены 

6. Рисование:«Цветок здоровья» 

(рисунки о здоровом образе жизни) 

7. Дидактическая игра:«Что полезно 

угадай» 

8. Экспериментальная деятельность: 

опыт с кока-колой 

2 неделя «Космос» 
 

 

 

 

 

Знакомить с нашей планетой: 

Земля-шар, на Земле - материки, 

два полюса - Северный и Южный. 

Карта. Другие страны. Глобус. 

Другие народы. Знакомить с 

планетами Солнечной системы. 

1. Ситуативный разговор: «Мы летим 

в космос» 

2. Рисование на объемной форме 

«Ракета в космосе» 

3. Лепка «Космонавт» 
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Итоговое мероприятие –

Викторина «Большое космическое 

путешествие» 

 

 

 

Солнце - большая, горячая звезда. 

Солнце - источник света и тепла, 

его роль в жизни человека. 

Вращение Земли вокруг Солнца – 

причина смены времен года, 

смены дня и ночи. Опыты на 

макете. Героический труд 

космонавтов для пользы науки 

страны. 

4. Сюжетно – ролевая игра «На 

космическом корабле» 

5. Конструирование из различных 

видов конструктора «Ракета» 

3 неделя  «Насекомые» 
 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

коллективное панно 

Продолжать знакомить 

дошкольников с представителями 

живой природы: насекомыми, с 

особенностями их внешнего вида 

и образом жизни, способе 

питания, окраске, пользе и вреде, 

значении для жизни других 

обитателей природы. Закреплять 

знания о строении насекомого: три 

пары ножек, пара усиков, тело 

состоит из трех частей- голова, 

грудь, брюшко. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Воспитывать доброе 

отношение к представителям 

живой природы. 

1. Ознакомление с насекомыми  

2. Беседа об особенностях насекомых  

3. Рисование бабочки  

4. Рассматривание картины с 

изображением насекомых  

5. Подвижные игры "Пчелы", 

"Поймай комара " 

6. Отгадывание загадок о насекомых  

7. Лепка фигурки божьей коровки 

4 неделя «Мой город» 
 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

экскурсии. 

Познакомить с названием своего 

города. Уточнить характерные 

особенности домов детей, уметь 

рассказывать о своем доме 

Воспитывать любовь к родному 

дому, 6ережное отношение к 

личному и общественному 

имуществу 

. 

1. Конструирование «Мой дом» 

2. Рассматривание фотографий 

Мурома. 

3.Аппликация из геометрических 

фигур «Теремок». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 

5.Инсценирование сказок «Теремок», 

«Заюшкина избушка» 
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6.Речевые игры «Скажи наоборот», 

«Назови ласково». 

Май 

 

Тематические 

дни 

9.05.-День 

Победы 

 

15.05- 

Международный 

день семьи 

 

27.05.-

Всероссийский 

день библиотек 

1 неделя «Транспорт» 
 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

сюжетно – ролевая игра 

«Водители» 

Продолжать формировать 

представления детей о различных 

видах транспорта (грузовик, 

легковой автомобиль, автобус, 

самолет). Формировать навык 

дифференциации транспорта по 

назначению: грузовой, 

пассажирский. Побуждать 

дошкольников различать 

основные части транспорта: кузов, 

кабину, колеса, крылья, руль, 

штурвал. Обогащать словарь по 

теме. Развивать познавательные 

психические процессы. 

Воспитывать уважение к 

профессии шофера. 

1. Закрепление названий транспорта 

2. Рассматривание игрушечной 

машины 

3. Игры «Опиши транспорт» 

4. Лепка «Ракета» 

5. Аппликация «Поезд» 

6. Подвижные игры «Скорая 

помощь», «Поезд» 

7. Беседа о правилах поведения в 

транспорте и на дорогах 

2 неделя «День Победы» 
 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – праздник 

День победы 

 

 

История начала Великой 

Отечественной войны. Весь народ 

поднялся на защиту Родины: 

героический вклад в победу над 

врагом армии, в тылу, взрослыми 

и детьми. Чтение, просмотр 

фильмов, рассказы ветеранов 

войны, иллюстрации, песни 

военных лет, театрализация, 

рисунки. Празднование Победы 

русским народом. Память о 

погибших защитниках Родины. 

1. Беседа«Что такое героизм. 

2.  Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Пусть не будет войны 

никогда» 

3. Чтение А.И. Семенцова 

«Героические поступки». 

4. Рисование «Пограничник с 

собакой» 

5. Конструирование из бумаги 

«Самолет».  

6. Конструирование «Военный 

корабль» 

7. Отгадывание загадок на военную 

тематику. 

8. П/и «Ракеты» 
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9. Пословицы, поговорки о Родине, о 

Великой Отечественной войне 

10. Д/и «Воину солдату своё оружие». 

3 неделя «Школа» 

 

 

 

Итоговое мероприятие – 

экскурсия в школу 

 

 

 

Для чего нужно человеку учиться? 

Что изучают науки: физика, 

экология, русский язык, 

география, астрономия, 

математика, история, 

иностранный язык?  Быть готовым 

к школе, значит надо уметь: 

хорошо сочинять  и пересказывать 

литературные произведения, быть 

культурным и воспитанным, 

хорошо относиться ко всем детям, 

соблюдать правила поведения на 

уроке, внимательно слушать и 

понимать задание учителя, 

разрабатывать мышцы пальцев 

для письма. Как это делать? 

1. Беседа со всеми детьмииз опыта 

детей «Как мой старший брат 

(сестра, друг) собирался идти в 

школу» 

2. Сюжетно-ролевая игра«Школа» 

3. Чтение худ. лит. С. Махотин 

«Старшая группа»; З. 

Александрова «В школу 

4. Игры с конструктором, 

строительным 

материалом.  «Строим новую 

школу»  

5. Д/и«Загадай, мы отгадаем» - 

уточнять знания о школьных 

принадлежностях 

6. Загадки о школе и школьных 

принадлежностях 

7. Игра - бродилка «По дороге в 

школу» 

4 неделя «Лето» 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие – праздник 

«Здравствуй лето». 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в 

жизни человека и всего живого; 

формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком; уточнить представления 

детей о цветах, насекомых; 

воспитывать бережное отношение 

1. Беседа «Лето красное пришло». 

2. Чтениестихотворения «Вот и лето 

подоспело» В. Данько. 

3. Подвижная игра«Солнце и тень». 

4.  Ситуативный разговор «О пользе и 

вреде солнечных лучиков». 

5. Беседа-обсуждение«Что дети 

знают о насекомых?» 

6. Чтение отрывка из рассказа 

«Летом» Н. Павловой. 

7. Подвижная игра«Живая клумба 

цветов». 
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к природе, умение замечать 

красоту летней природы; 

развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

8. Заучиваниезагадки о песке. 

9. Дидактическая игра«Что я построю 

из песка?» 

 

  



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к: 

* явлениям нравственной жизни ребенка 

* окружающей природе 

* миру искусства и литературы 

* традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

* событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

* сезонным явлениям 

* народной культуре и традициям. 

 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 

 

Участники воспитательно-образовательного процесса Время проведения 

Родители Педагоги Дети 

Анкетирование 

«День открытых 

дверей» 

День дошкольного 

работника  

День знаний 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Сентябрь 

Общее родительское 

собрание 

Работа клуба 

«Школа раннего 

развития» 

Творческая выставка 

«Чудеса с грядки» 

Праздник ко Дню 

пожилого человека 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Осенний праздник 

(все группы) 

Октябрь 

Праздник ко Дню 

матери 

День матери  

Смотр-конкурс 

«Зеленый огонек» 

Праздник ко Дню 

матери (старший 

дошкольный 

возраст) 

Ноябрь 

Участие родителей в 

подготовке и 

проведении 

новогодних 

утренников 

Смотр – конкурс на 

лучшее оформление 

групп и здания 

детского сада к 

новогодним 

праздникам 

Новогодние 

утренники (все 

группы) 

Декабрь 

Анкетирование 

Работа клуба 

«Школа раннего 

развития» 

Зимняя олимпиада 

«Белый 

медвежонок» 

«Пришла коляда, 

отворяй 

ворота»(старший 

дошкольный 

возраст) 

Январь 

Проведение досуга 

ко Дню защитника 

Отечества 

Общее родительское 

собрание 

Смотр-конкурс 

зимних участков 

Праздник ко Дню 

защитника 

Отечества (старший 

дошкольный 

возраст) 

Февраль 

Проведение 

праздника, 

Фестиваль искусств 

работников 

образования  

Масленица-

блиноедка (старший 

Март 
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посвященного Дню 8 

марта 

дошкольный 

возраст) 

Праздники ко Дню 8 

марта 

Проведение Дня 

здоровья 

Анкетирование 

День здоровья  День птиц (старший 

дошкольный 

возраст) 

Апрель 

Общее родительское 

собрание 

Проведение 

праздника «До 

свидания детский 

сад» 

День Победы 

«Со слезами на 

глазах» 

День Победы 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

До свидания детский 

сад 

(подготовительная 

группа) 

Май 

Проведение 

праздника ко Дню 

защиты детей 

Смотр-конкурс на 

лучшее 

благоустройство 

участков 

«Цветочный 

серпантин»  

День защиты детей 

(все группы) 

Июнь 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Необходимым условием организации успешного воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном процессе.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ осуществлена педагогами 

рационально, логично, удобно для детей и отвечает возрастным и индивидуальным потребностям детей, 

особенностям их развития с учетом их дефицитов здоровья. 

При организации коррекционно-развивающей среды мы учитываем : 

- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и 

взаимодействии с окружающей средой; 

- специфику организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, общения детей с 

окружающей средой; соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды 

познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

- обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности; 

- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно - развивающей 

среды с опорой на "зону его актуального развития" для удовлетворения коммуникативных и 

познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах организации 

"зоны ближайшего развития"; 

- меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных результатов 

в различных видах деятельности с применением специальных вспомогательных средств, дидактических 

материалов, коррекционных ситуаций; 

- обеспечение комплексного подхода к коррекционно - развивающей среде во взаимосвязи 

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

Предметно-пространственное окружение ребенка выполняет несколько функций: 

- информационную (предметы несут сведения об окружающем мире и являются средством познания 

его); 

- двигательную (побуждает к двигательной активности); 
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- эмоционально-комфортную (должна создавать индивидуальную комфортность в окружающей 

жизни); 

- стимулирующую (побуждает к деятельности воздействуя на эмоции). 

Предметно-пространственная среда для детей с ЗПР имеет своеобразие, связанное с 

особенностями развития дошкольников, имеющих данный вид нарушения здоровья, она должна 

сохранять некоторые особенности среды для маленьких детей, но в то же время носить черты обстановки 

характерной для группы старших дошкольников. Вследствие этого предметно-пространственная среда 

группового помещения была поделена на две зоны: рабочая зона и игровая зона. В рабочей зоне 

расположены столы для проведения занятий и учебная многофункциональная передвижная доска. 

Предметно-развивающая среда группы  обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 

возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для 

осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой моторки, формирования 

речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда 

меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием обучения, 

усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа 

оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью 

соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса: 

Спортивный зал с тренажерным центром: 
- утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы. 

-индивидуальные занятия; 

Музыкальный зал: 
- праздники, развлечения; 

-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

 «Игротека»для детей дошкольного возраста : 
- театрализованные представления; 

-познавательные развлечения; 

-двигательная активность детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

-прогулки в актированные дни; 

- сюжетно-ролевые игры (Театр, Кафе, Цирк, Дорога, Пожарные и др.) 

Познавательный центр: 
-экспериментальная деятельность; 

-наблюдения; 

-индивидуальные, подгрупповые занятия; 

-самостоятельная деятельность детей. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении. 

 

№ п/п Наименование 

 Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 
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3. Стенка для пособий 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры 

и т.п.) 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам. 

 Центр «Наша библиотека» 

1.  Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.  Стол, два стула, мягкий диванчик. 

3.  Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4.  Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

5.  Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

6.  Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7.  Книжки-самоделки. 

8.  Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

 Центр науки и природы, групповая лаборатория. 

1.  Стол для проведения экспериментов. 

2.  Стеллаж для пособий. 

3.  Резиновый коврик. 

4.  Халатики, передники, нарукавники. 

5.  Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

6.  Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

7.  Пищевые красители. 

8.  Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы. 

9.  Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10.  Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11.  Аптечные весы, безмен. 

12.  Песочные часы. 

13.  Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14.  Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл. 

15.  Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

17.  Журнал исследований. 

18.  Коврограф. 

19.  Игра «Времена года» 

20.  Календарь природы, календарь погоды. 

21.  Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

22.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
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23.  Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-научных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», 

«Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 

24.  Альбом «Мир природы. Животные» 

25.  Альбом «Живая природа. В мире растений» 

26.  Альбом «Живая природа. В мире животных» 

27.  Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т.п) 

 Центр математического развития. 

 Разнообразный счетный материал. 

1.  Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа. 

2.  Занимательный и познавательный материал, логико-математические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и.др) 

3.  Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

маршрут от дома до д/с, от д/с до библиотеки и др) 

4.  Наборы объемных геометрических фигур. 

5.  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

6.  Действующая модель часов. 

7.  Счеты, счетные палочки. 

8.  Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

9.  Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 

10.  Д/и, придуманные и сделанные детьми. 

11.  Математические лото и домино. 

 Центр конструирования. 

1.  Мелкий конструктор типа «Lego» 

2.  Игра «Танграм» 

3.  Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы. 

4.  Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

5.  Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

6.  Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

7.  Блоки Дьенеша 

8.  Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее Материал для оригами. 

 Центр «Учимся строить» 

1.  Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

2.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

3.  Транспорт средний, мелкий 

4.  Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны) 

5.  Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина, и т.п.) 

6.  Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

7.  Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

8.  Макет железной дороги 

9.  Действующая модель светофора 

10.  Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 Центр художественного творчества 

1.  Цветной мел, восковые и акварельные мелки 

2.  Гуашь, акварельные краски 

3.  Фломастеры, цветные карандаши 

4.  Пластилин, глина, соленое тесто 
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5.  Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и др. 

6.  Контейнеры с бусинами и бисером. 

7.  Мотки проволоки и лески 

8.  Рулон простых белых обоев 

9.  Кисти, палочки, стеки, ножницы 

10.  Трафареты, клише, печатки 

11.  Клейстер 

12.  Доски для рисования мелом и фломастерами 

13.  «Волшебный экран» 

14.  Пооперационные карты выполнения поделок 

15.  Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, нитки мулине, цветная шерстяная 

пряжа 

 Музыкальный центр 

1.  Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики), музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2.  Ложки, палочки, молоточки, кубики 

3.  Звучащие предметы-заместители 

4.  Музыкальный центр и CD с записью «голосов природы», детских песен, 

музыкальных программных произведений 

5.  CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

п/и, пальчиковых гимнастик 

6.  Муз/д игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски», «Бубенчики», «Какая музыка» 

7.  Портреты композиторов (Чайковского, Шостаковича, Глинки, Кабалевского и др) 

8.  Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. 

Советы музыкальному руководителю. 2010 

9.  Конкевич С.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 2011 

10.  Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 2010 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

1.  Куклы в одежде представителей разных профессий, куклы «мальчики» и «девочки» 

2.  Комплекты одежды для кукол по сезонам 

3.  Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

4.  Кукольная мебель 

5.  Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)  

Набор мебели «Парикмахерская» 

6.  Кукольные сервизы 

7.  Коляски для кукол 

8.  Атрибуты для нескольких с/р игр 

9.  Атрибуты для ряжения 

10.  Предметы-заместители 

11.  Большое настенное зеркало 

 Центр «Мы играем в театр» 

1.  Стойка-вешалка для костюмов, большая и маленькие ширмы 

2.  Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок 

3.  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный) 

4.  Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок» 

5.  Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей 
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6.  Большое настенное зеркало, детский грим, парики 

 Центр «Наша Родина – Россия» 

1.  Портрет президента России 

2.  Российский флаг 

3.  CD с записью гимна России 

4.  Куклы в костюмах народов России 

5.  Игрушки, изделия народных промыслов России 

6.  Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов 

России 

7.  Глобус, карта мира, карта России, карта родного города 

8.  Макет центра родного города 

9.  Альбом – самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей) 

 Центр «Мы учимся трудиться» 

1.  Приборы для выжигания 

2.  Заготовки из дерева 

3.  Схемы изготовления поделок 

4.  Корзина с материалами для рукоделия 

5.  Контейнер для мусора 

6.  Щетка 

7.  Совок 

8.  Халаты, передники, нарукавники 

 Физкультурный центр 

1.  Мячи малые, средние, мячи-фитболы 

2.  Мячи массажные разных цветов и размеров 

3.  Обручи (малые и большие) 

4.  Канат, толстая веревка, шнур 

5.  Флажки разных цветов 

6.  Гимнастические палки 

7.  Кольцеброс 

8.  Кегли 

9.  «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 

10.  Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках» 

11.  Детская баскетбольная корзина 

12.  Длинная и короткие скакалки 

13.  Бадминтон, городки 

14.  Ребристые дорожки 

15.  Нетрадиционное спортивное оборудование 

16.  Гимнастическая лестница 

17.  Поролоновый мат 

18.  Комплекс «Батыр» (канат, веревочная лестница, лестница с металлическими 

перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на веревках) 

 Центр «Здоровье и безопасность» 

1.  Атрибуты для с/р игры «Перекресток» 

2.  Действующая модель светофора 

3.  Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка» (Саво И.Л) 2010 

4.  Плакаты  

 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
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2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Спирт, вата. 

5. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

6. Электронная картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

7. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

9. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

10. Логопедическое лото по всем группам звуков. 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что сначала, что 

потом(1,2,3)», «Сказки», «Пословицы», «От предложения к рассказу», «Короткие истории» 

и т.д. 

16.  Материал для работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, для обучения грамоте («Прочитай по первым буквам», «Слоговой 

тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из звуков», «Читаем сами» и т. п.). 

18. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

19. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, дидактическая игра «Формы» 

(для формирования и активизации математического словаря). 

20. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

21. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и формирования 

готовности к школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «логический поезд» и т. п.). 

22. Альбом «Мамины помощники». 

23. Альбом «Наши младшие друзья». 

24. Альбом «Дары осени». 

25. Альбом «Четыре времени года». 

26. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

27.  Кроссворды. 

28. Ноутбук, компьютерные игры по развитию речи, обучению грамоте и развитию памяти, 

внимания, мышления.. 

 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда. 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам, трафареты. 

2. Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. Массажные мячики. 

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
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8. Средние и мелкие конструкторы. 

9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Коррекционно-образовательная работа 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Времена года», «Где такие?», 

«Запомни и найди», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же 

месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 

местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», 

«Цветик- семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось 

тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики:«В 

гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», 

«Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», 

«Курочка — петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», 

«По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять 

человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», 

«Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: Заборчик», «Исключи 

неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, 

найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука Морзе». 

«Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», 

«Ритмическое эхо», «Телеграфист». 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -перцептивного уровня восприятия: 
«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон». «Эхо» и др. 

 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два 

медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», 

«Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», 

«Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди 

картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один 

— много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные 

животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи 

словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини 

слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево». 
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«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода 

кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», 

«Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова». «Немое 

кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» 

«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто 

больше составит слов», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — 

покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой 

аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель — ученик», «Чей улов 

больше?», «Школа» и др. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Поездка семьи на дачу», «Семья 

отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин» и 

др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», 

«Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства 

городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой станции метро и ее открытие», 

«Экскурсионный автобус». 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке «Покупаем костюмы и маски к 

новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», 

«Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой 

помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР. окулист, 

невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит 

больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», 

«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной спортивной 

площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», 

«Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», 

«Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного оборудования», 

«Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», «Путешествие на 

Луну»,  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство нового 

дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов», «Театр 

моды» и др. 
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«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного 

салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др. 

 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-пантомимы): 
«Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие 

листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», «Солнечные 

зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по 

звездам». 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут 

волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди 

с скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь». 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры:«Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 

«Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вставь 

пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи отгадку» «Исправь ошибку», 

«Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови 

лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица 

(пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «ВМУ», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и 

Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять- 

двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Стране эмоций» 

(игры из ковролина), «Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Цивилизация "викинги"», «Что кому», «Экскурсия», «Это я. это я, это все мои друзья», 

различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка «Живая шляпа», «Маша и 

медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница», «Три медведя», «Три 

поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Куклы», «Мы художники», «Пламя», «Разное настроение», «Я 

грущу и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «День города», «На стройке», «Папа, 

мама и дети на выставке в художественном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из 

Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает 

магазин и игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие»,  «Театр современной 

моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе». 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные 

стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», домино с изображением 

дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все профессии», 

«Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», «Правила поведения на улице: 

правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные 

знаки», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», «Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на 

природе: опасные ситуации». 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу». 
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«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по 

городу на автобусе». 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные команды на 

выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде»,«Что нам скажет железнодорожный 

светофор» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные 

тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», «День 

города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по 

улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», 

«Пожарная команда выезжает на пожар»,  «Пожарные тушат пожар», «Регулировщик и транспортные 

средства в городе», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье 

выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!». 

Театрализованные игры:по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова 

«Доверчивый ежик» и др. 

 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

мебели, игрушек, строительного материала», «Дежурные по столовой», «Веселый калейдоскоп»), 

«Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными», «Мастерская кукольной одежды», 

«Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в 

аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук морковь, репку в огороде на подоконнике».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: 

«Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для автомобилей», «Строим город будущего», 

«Строим пешеходный и автомобильный мост», «Скроим супермаркет». 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления: 
«Волшебные дорожки», «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Геометрический конструктор 

(большой)», «Геометрический конструктор (малый)», «Головоломка Архимеда», «Джунгли». «Дострой 

то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со 

счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», 

«Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи 

картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб», «Что изменилось?». 

 

Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», 

«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни предложение», 

«Живое — неживое», «Животные и их детеныша», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», 

«Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто, где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», 

«Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по 

порядку» «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним словом», 

«Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки 

(десять двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай 

по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», Различные 

лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды». 
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Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», «Лиса и 

журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи». 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы 

художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», 

«Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце 

и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке», «Поездка на поезде», «Строим 

космический корабль и отправляемся в космос». 

 

Элементарные математические представления 

Дидактические игры: «Волшебные дорожки», «Волшебные замки», геометрический конструктор 

(большой), геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе 

поиграем», «Дома разной высоты», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Сосчитайка», «Счетное 

домино», «Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое». 

Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное движение», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин 

сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Почта». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания; 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два 

медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку». «Комарик и слон», «Кто 

больше», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», 

«Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», 

«Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово» «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди 

начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши 

предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги 

Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-

близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо - 

дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого 

цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем 

высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», 

«Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?», 

«Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?», «Что 

сделать из этого куска пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на 

клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др. 

 

Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы просо сеяли, 

сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», 

«Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем смело», «Найди 
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игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда 

звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в 

пространстве и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море 

волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

 

Упражнения в ходьбе: 

— в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными движениями 

рук; 

— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед; 

— приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 

— ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая 

мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и 

отбивая мяч о землю, о скамью; 

— ходьба по узкой рейке на носках; 

— пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

— балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче; 

— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

Упражнения в беге: 

— бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой 

направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности; 

— бег со стартом из разных исходных положений; 

— игры «Обручи», «Повязанный». 

 

 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 30-40 

прыжков; 

— прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

— сочетание прыжков с другими видами движений; 

— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее прыжок?». 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 

— ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой поверхности; 

ползание на четвереньках с высокой скоростью; 

— ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине; 

— проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по- пластунски); 

— перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 

— лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на пролет, 

спуск на руках; 

— лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую стенку; 

— сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча: 

—- бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз), 

одной рукой (не менее десяти раз); 

— бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель; 
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— игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч 

в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: 

— поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому и 

пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

— то же пальцами левой руки; 

— то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и 

максимально быстром темпе; 

— пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки 

(похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); 

— максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2—3 с; 

— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого; 

— то же, начиная с мизинца; 

— скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный шарик без 

помощи другой руки и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений: 

— укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и указательным 

пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в спичечный коробок); 

— одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая разжимается, 

пальцы выпрямляются); 

— одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук 

одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки — по часовой стрелке, пальцем левой — против 

часовой стрелки); 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево т) рукой, одновременно в такт, 

ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки; 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с этим 

вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки описывая в воздухе небольшой кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата: 

«Барабан», «Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя по-турецки» и др. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с 

использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на 

улице температура ниже нуля градусов...», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться...», «Когда нельзя 

наступать в лужи, даже если это очень интересно...», «Обувь для дождливой, теплой сухой и морозной 

(снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги 

другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила ухода за 

ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим 

сенсорным коврикам и дорожкам, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, упражнения на 

дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«.Азбука здоровья и гигиены»:«В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», 

«Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, 

окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного 

зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь 

увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др. 
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 «Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную одежду в 

спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» -- раздел «Игра»). 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка ходил к глазному 

врачу...», «Незнайка в фитнес- зале», «Сказочный доктор» и др. 

 

Примерный перечень детского литературного материала 

 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и курочка», 

«Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Отличные 

пшеничные» (шведск. песенка обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко-ведрышко!», «У Иванова 

двора», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о 

природе), скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого) «Василиса Прекрасная», «Волк 

и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), 

«Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. 

Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева)-, «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и 

курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса 

и журавль» (обр. А Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), 

«Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- путешественница» (В. Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. 

Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой 

гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и 

лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. 

М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанаиск.), «Волк-ябедник (афганск.), «Вот он, вор!» {амер.), 

«Жадность» (черногорск.), «Золотои гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. 

Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (III. Перро, 

переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. 

Грим, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. 

Гримм, пер. Г Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

Аким Я. «Жадина», «Неумейка». 

Александрова Новая столовая», «Снежок». 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. 

Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

Артюхова И. «Большая береза» (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», «Знакомый», 

«Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни 

сутки». 

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник» 

Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю. «Чудаки». 

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное становится 

явным» и др. 
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Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. 

Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Зимина М. «Азбука этикета». 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц беляк», «Рябина». 

Зощенко М. «Елка». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?». 

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька». 

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом» 

Кнушевицкая Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», «Справочное бюро», «У 

кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка». 

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 

Кукольник Н. «Жаворонок». 

Лунин В. «Знать бы. зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». 

Майков А. «Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями-дорогами», «Человек рассеянный», 

«Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть 

и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...», «Не надо больше ссориться», 

«Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», «Сыновья», 

«Хорошее». 

Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С. «Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», 

«Архитектор» и др. 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка». «Изобретатель», «Лисичкин хлеб», 

«Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др. 

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго...», «Кто любит собак...» «Читателю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная история». 

Сладкое Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему год круглый», 

«Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 

Собакин Т. «Два отца». 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

Токмакова И. «Живи, елочка!», «Сосны шумят» (отрывки из повести). 



107 

 

Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный сад». 

Толстой А. П. «Грибы». 

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища». «Как мужик убрал камень», «Котенок», 

«Старый дед и внучек», «Таня знала буквы...», «Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», 

«Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек», «Как мальчик 

рассказывал про то, как его в лесу застала гроза». 

Тургенев И. «Воробей». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», «Чародейкою 

Зимою». 

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Патрикеевна», 

«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», «Наше отечество» (отрывок) и 

др. 

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина». 

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная кошка», 

«Что это было?» 

Хесин В. «Он гудит, груба дымит». 

Чарушин Е. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по ГьюЛофтингу), «Краденое 

солнце», «Путаница», «Радость» 

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»), 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит...», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу лишних 

вещей!» и др. 

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться» (отрывок из повести «Первоклассница»), 

Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», «Шкатулка», «Эх!» 

Энтин Ю. «Было дело...», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 
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