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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №8» комбинированного вида (далее 

«Программа») предназначена для специалистов, которые работают с детьми от 4-х до 7-ми лет, 
имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции наруше-
ний развития и социальную адаптацию воспитанников в группах общеразвивающей направлен-

ности ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей 
их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельно-

сти с каждой возрастной группой детей, от 3-7 лет. Коррекционная деятельность включает ло-

гопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), пред-

ставляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, моти-
вации и способностей детей в различных видах деятельности.  

«Программа» включает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Программа составлена  с учетом: 

 

1. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального об-

разовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательная программа дошкольного образования» 

4. Основной образовательной программы МБДОУ № 8 г. Шуя 

5. Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

6. «Вариативной примерной адаптированной основой образовательной программы для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель-

логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева. 

 

Содержание программы отражает реальные условия группы и логопедического кабинета. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) логопедического кабинета 

обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всесто-

роннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 
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1.1.1.Цель и задача реализации Программы  

 

 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми с ТНР (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию дей-

ствий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольни-

ков. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития: фи-

зических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников, формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых зако-

номерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и расширение пред-

ставлений об окружающей действительности, коррекцию недостатков речевого развития, про-

филактику вторичных нарушений, развитие творческих и коммуникативных способностей де-

тей в различных видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматиче-

ски правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского язы-

ка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Про-

граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возмож-

ностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче-

скому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

 

Задачи реализации программы: 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связ-

ной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической систе-

мой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обу-

чению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего обра-

зования: 

 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

 уточнять и расширять объем пассивного словаря импрессивной речи; 

 уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи; 

 уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать обобщающие понятия; 

 совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и словообразова-

тельных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 

2. Развитие фонематической системы речи: 

 развивать фонематический слух и внимание; 

 вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и дифференциации звуков; 

 формировать слоговую структуру слова. 

 

3. Развитие фонетической стороны языка: 

 формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой вы-

дох; 

 развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 
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 активизировать движения артикуляторного аппарата; 

 воспитывать умеренный темп речи; 

 развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную про-
грамму или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

 

 

1.1.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 

 

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

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматри-

вается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при ко-

торых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и зву-

ковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Фи-

личева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития 

речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти про-

явления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой дея-

тельности 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьиро-

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

Характеристика уровней речевого развития 

 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепет-

ных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный сло-

варь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание катего-

рии числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

 

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню речевого развития 

речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет оби-

ходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые не-
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распространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамма-

тических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отме-

чается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный сло-

варь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмеча-

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

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонети-

ческой стороны речи (большое количество несформированных звуков).   

 

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений слож-

ных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться не-

точное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразова-

ния. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и чис-

лительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в иска-

жении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов слож-

ной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя от-

мечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется незначительными нарушения-

ми компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация зву-

ков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуко-наполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впе-

чатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образо-

вании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании выска-

зывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связ-

ной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

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

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической ак-

тивности. 

 

1.1.3. Принципы и общие подходы к реализации Программы 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволя-

ет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с об-

щим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономер-

ности развития детской речи в норме.  
Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия специалистов. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в со-

ответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

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

ному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию во-

ображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а вос-

питатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формирова-

нием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учи-

тель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ре-

бенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступа-

ют воспитатели и учитель-логопед, но остальные специалисты и родители дошкольников под-

ключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных момен-

тов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и при обязательном подключении всех остальных педагогов и роди-

телей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-
стей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состо-
янием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 
образовательные потребности), в том числе использование специальных методов, методиче-
ских пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их разви-
тия; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного про-

цесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, ме-
тодов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;   

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержа-
ния своего образования, становится субъектом образования;  

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности;   
 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи);  
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

o развитие просодической стороны речи; 

o коррекция произносительной стороны речи; 

o работа над слоговой структурой и звуко-наполняемостью слова;  
o совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и 

синтеза.  
 Обучение элементам грамоты. 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развитие психических функций. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразователь-

ных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответ-

ствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной про-

граммы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе за-

вершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

ляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пе-

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

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки зву-

ко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы пред-

ставления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

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

ваны навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ре-

бенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их оче-

редности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

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

личных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 
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игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, твор-

ческое воображение;  

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

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

деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопе-

реживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельно-

сти;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усили-

ям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Коррекционная-развивающая работа. 
 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверст-

никами и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать 

по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; по-

казать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; по-

нимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с про-

стыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференциру-

ет формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует 

как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произноше-

нии; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изобра-

женных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возраст-

ной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные кон-

струкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существи-

тельные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уро-

вень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взросло-

го пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно состав-

ленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуко-наполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормаль-

ная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок упо-

требляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 
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звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонема-

тического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся ввер-

ху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

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

лочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометриче-

ских форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, ко-

нус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цве-

та: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

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

ли; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструиро-

вания; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллек-

тивных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой дея-

тельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других ви-

дах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навы-

ками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить ма-

териалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драма-

тизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы зна-

комых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участ-

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

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с воз-

растной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 
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двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может хо-

дить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической 

стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в дет-

ском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения вы-

полняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсут-

ствуют; саливация в норме. 

 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Коррекционная-развивающая работа. 
 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; 

в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые про-

стые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; 

может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и не-

большой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверо-

стишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геомет-

рические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительно-

го конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из че-

тырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и 

знает правила поведения в природной среде.  

 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллек-

тивных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет 

волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает по-

требность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь.  

 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании лите-

ратурных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных про-

изведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изобра-

жения из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного при-

кладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музы-

кальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошиба-

ется при определении направления звука и воспроизведении ритма.  
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Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыж-

ки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

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

сие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выпол-

няет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользо-

ваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об 

опасности.  

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР АООП ДОУ. 

 

1.3.1. Направления и цели оценочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке.  

В этой связи допускается диагностика динамики развития ребенка, он нужен для выявле-

ния тех способов, с помощью которых педагог может дать ребенку развиться, открыть какие-то 

способности, преодолеть проблемы.  

Педагог в своей работе должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каж-

дого ребенка.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современ-

ные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества образования. 

Речь идет о смещении акцентов от объективного (тестового подхода) в сторону аутентич-

ной оценки. Традиции стандартизованного теста были направлены на определение у детей раз-

личий, часто недостатков, в ходе решения специальных задач. Основным недостатком такого 

подхода является то, что искусственно созданные задания часто весьма далеки от повседневной 

жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольни-

ков. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей. В основе 

аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строиться в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на ре-

зультате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в образовательной деятельности), а 

вне надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отно-

шение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. 

В-третьих, в случае тестовой оценки родители не всегда понимают смысл полученных 

данных, а поэтому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, в случае с 

аутентичной оценкой ответы им понятны. Родители становятся партнерами педагога при поис-

ке ответа на тот или иной вопрос. 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему сбора, 

анализа, хранения и накопления результатов педагогической диагностики, обеспечивающих не-

прерывность и своевременную корректировку образовательного процесса в отношении этого 

ребенка. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ДОУ осу-

ществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

двух формах диагностики – педагогической и психологической. Участие ребенка в психологи-

ческой и логопедической диагностике допускается только с письменного согласия его родите-

лей (законных представителей). 
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Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. Психологическая диагностика 

осуществляется квалифицированными специалистами (педагог-психолог). 

Задачи: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его образователь-

ной траектории и, в случае необходимости, профессиональная коррекция особенностей его раз-

вития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 

Результаты используются для решения задач психологического сопровождения и прове-

дения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей являются: 

- комплексность, 

- непрерывность, 

- диагностичность (наличие критериев), 

- уровневость, 

- доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, пе-

дагогов (непосредственно работающих с ребенком). 

 

Педагогическая диагностика: 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его ди-

намику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условно-

го разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в каче-

стве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 

1.3.2. Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 

 

Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе наблюдения за ак-

тивностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, бесед, анализа про-

дуктов детской деятельности, специальных педагогических ситуации, организуемых воспитате-

лями и специалистами. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы раз-

вития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникаций со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

 Художественной деятельности 

 Физического развития 
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Индивидуальные карты развития детей составлены так, что позволяют отследить усвоение 

детьми программных образовательных задач, а также развитие личностных качеств. 

По результатам педагогической, психологической, логопедической диагностики состав-

ляются индивидуальные рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

 

Методологическая основа педагогической диагностики: 

- оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития строиться на основе наблюдений по критериям, разработанным с ис-

пользование программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой.  

- «Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании» под 

редакцией Л.С. Вакуленко, 

- Диагностика физического развития детей проводится на основе программы «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, для оценки 

темпов прироста показателей физических качеств используется формула, предложенная В.И 

Усачевым.  

- Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по методическому по-

собию Иншаковой О. Б. «Альбом для логопеда» и Володиной В.С. «Альбом по развитию речи». 

  
Методологическая основа психологической диагностики: 

- «Эксперсс – диагностика в детском саду», Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, комплект матери-

алов для педагогов психологов детских дошкольных образовательных учреждений. Москва – 

2008, Генезис, стр.57-73. 

- «Выбор в действии», Р.С. Немов т – 36, стр.185 

Диагностические методики обследования детей четвертого года жизни: «Коробочка 

форм», «Пирамидка», «Разрезные картинки», «Сюжетные картинки», «Угадай, чего не стало», 

«Метод наблюдения». 

Диагностические методики обследования детей пятого года жизни: «Покажи и назови», 

«Матрёшка 4 – составная», «Разрезные картинки», «Найди такую же картинку», «Найди домик 

на картинке», «Метод наблюдения», «Выбор в действии» 

Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: «Нелепицы», «Найди 

такую же картинку», «10 предметов», «Найди «семью», «На что это похоже», «Рисунок челове-

ка», «Лесенка», «Выбор в действии». 

Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: «Домик», «Графиче-

ский диктант», «Закончи предложение», «4 – й лишний», «10 слов», «Лесенка», «Выбор в дей-

ствии», «Запрещенные слова» 

 

Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка осу-

ществляется заведующей и старшим воспитателем посредством следующих форм: 

- ежедневный текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- оперативный контроль; 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной деятельно-

сти, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

 

 

1.3.3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через отслеживание динамики 

формирования и развития его личностных качеств в течение всего времени пребывания в ДОУ. 

Результаты педагогических наблюдений оформляются в личную карту развития ребенка. 

Карта рассчитана на весь период обучения ребенка по АООП. Фиксация данных организована 

таким образом, чтобы было возможно проследить динамику и тенденцию развития воспитанни-

ка. 
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Результаты оценки индивидуального развития ребенка заполняются воспитателями и спе-

циалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструкторами по физической культуре, учи-

телем-логопедом, педагогом-психологом) в единую форму и предоставляются заместителю за-

ведующего по воспитательно-методической работе. В конце учебного года проводится сравни-

тельный анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа ставятся за-

дачи для планирования индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следую-

щий учебный год. 

Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка: старший воспита-

тель обеспечивает условия объективного проведения оценки индивидуального развития ребен-

ка (минимизируя риски субъективных оценок): выбирают методики и параметры оценки ре-

зультатов, консультируют педагогов, испытывающих сложности в проведении педагогической 

диагностики;  

- специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) своего направле-

ния развития личности воспитанников, педагог-психолог – психологическую диагностику при 

необходимости, анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намеча-

ют пути коррекции; 

- воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, анализируют 

результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции. 

Оценка индивидуального развития осуществляется: 

- при поступлении ребенка в учреждение (в течение двух месяцев) и помогает определить 

актуальный уровень развития ребенка; 

- в середине учебного года (в январе), отслеживаются промежуточные результаты разви-

тия; 

- в конце учебного года (май) – в целях определения динамики, а также социальной ситуа-

ции его развития; 

- в случаях письменного обращения родителей (законных представителей) ребенка. 

Последовательность проведения мониторинга: 

 - наблюдение; 

 - анализ факторов, полученных из наблюдений, бесед с ребенком, родителями, ана-

лиз продуктов детской деятельности; 

 - заполнение журнала наблюдений индивидуального развития детей командой взрос-

лых (воспитатели, узкие специалисты); 

 - анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 

 - анализ эффективности педагогических действий; 

 - корректировка педагогических действий, планирование индивидуальной работы с 

детьми. 

 

 

 

1.3.4. Организация работы с результатами оценки индивидуального развития ребен-

ка. 

 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням показате-

лей: 

- показатель сформирован (достаточный уровень «+») — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым; 

- показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «0»)— проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ре-

бёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные 

примеры; 

 -показатель не сформирован (недостаточный уровень «-») — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состо-

янии выполнить задание самостоятельно. 
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Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние воз-

растной нормы развития. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном развитии ре-

бенка. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем, а также при взаимодействии с семьёй по реализации Образовательной программы. 

Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на заседаниях ППк 

ДОУ для выработки индивидуальной траектории развития, разработки индивидуальных про-

грамм детей. 

Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в про-

блемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в целях принятия управленческих реше-

ний. 

Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального развития 

детей являются: родители (законные представители) воспитанников, педагоги (непосредственно 

работающие с ребёнком). 

Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения оценки ин-

дивидуального развития детей дошкольного возраста с 3 до 8 лет хранятся у педагогов и в элек-

тронном виде в методическом кабинете.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как систем-

ное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на 

всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концеп-

ции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проана-

лизировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с уче-

том структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках дея-

тельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе дея-

тельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соот-

ветствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом систем-

ной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в 

малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относи-

тельно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого кон-

центра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными ви-

дами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами од-

ного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная не-

продолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в 

учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет осо-

бенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточ-

ным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотиви-

рованность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответ-

ствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к ново-

му. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лек-

сикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основ-

ной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам про-

граммы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном 

этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности в 

соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в есте-

ственных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 
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коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной комму-

никации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовле-

чение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и вос-

питания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокор-

рекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обоб-

щений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельно-

сти. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушени-

ями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно ре-

шать конкретные задачи во всех формах ее организации. Особое внимание уделяется построе-

нию образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учиты-

вают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа про-

водится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сю-

жетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошколь-

ной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

 

Таким образом, реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспе-

чивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке АООП ДО учитывалось, что приобретение дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя 

путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специали-

стов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельно-

сти, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта де-

ятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрово-

го занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспита-

тельных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с тяжелыми нарушениями ре-

чи, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. 
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Данная АООП ДО является целостной и комплексной как по содержанию, так и по по-

строению. Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности, 

включенной в содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к 

ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей по-

следовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, при-

чинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и функцио-

нальными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, ак-

тивно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в дру-

гих — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми до-

статочно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать 

их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание АООП ДО, учитывающее особенности дошкольников с 

нарушениями речи, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом раз-

витии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных 

специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его 

сроках и эффективности. 

 

 
 

2.2. Содержание образовательных областей программы. 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Развитие  

словаря 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активиза-

цией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изу-

чаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, яв-

лениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобща-

ющие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экс-

прессивной речи личных местоименных форм, притяжательных ме-

стоимений, притяжательных прилагательных, определительных ме-

стоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именитель-

ном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и упо-

треблять существительные мужского, женского и среднего рода в кос-

венных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению назва-
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ния действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилага-

тельных с существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существитель-

ными мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять пред-

ложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными под-

лежащими и сказуемыми.  

Развитие фоне-

тико- фонемати-

ческой системы 

языка, навыков 

языкового ана-

лиза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой вы-

дох. Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию ло-

гопеду). 

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, мо-

дуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтоге-

неза в свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к форми-

рованию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, ав-

томатизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

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

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отли-

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

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

Развитие связной  Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
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речи и навыков 

речевого обще-

ния 

содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую ин-

тонации.  

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ро-

левом поведении.  

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отве-

чать на них, выслушивать друг друга до конца.  

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описа-

тельный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с 

помощью взрослого. 

  Формировать навыки пересказа.  

 Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой 
 

 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

 
Развитие  

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, со-

здать достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного ре-

чевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексиче-

ским темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, фор-

мировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению пони-

мания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?,  

Обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, мате-

риалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определитель-

ных местоимений, указательных наречий, количественных и порядко-

вых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и 

совершенствова-

ние грамматиче-

ского строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существи-

тельных в единственном и множественном числе в именительном па-

деже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
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окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и жен-

ского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразо-

вания и на этой основе использование в экспрессивной речи суще-

ствительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

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

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относи-

тельные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числитель-

ных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопро-

сам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их од-

нородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противи-

тельными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные пред-

ложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а так-

же навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога).  

Развитие фоне-

тико- фонемати-

ческой системы 

языка, навыков 

языкового ана-

лиза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой вы-

дох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, мо-

дуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к форми-

рованию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотирован-

ных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в сво-

бодной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие сло-

ва.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударе-

ния и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинако-

выми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов раз-

личной звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличи-

тельных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в под-

боре слов на заданные гласные и согласные звуки.  



24 

 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложе-

ниях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых сло-

гов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не рас-

ходится с его произношением). 

Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенство-

вать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержа-

ние, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, зада-

вать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рас-

сказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной кар-

тины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и корот-

ких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 
 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей действительно-

сти, создать достаточный запас словарных образов.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе система-

тизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьши-

тельными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемы-

ми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расши-

рять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшитель-

ными суффиксами, относительными и притяжательными прилага-

тельными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глагола-

ми, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и ос-

новными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, место-

именных форм, наречий, причастий.  



25 

 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена су-

ществительные и имена прилагательные с уменьшительными суф-

фиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена суще-

ствительные с увеличительными суффиксами и суффиксами еди-

ничности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной ре-

чи сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаго-

лы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме бу-

дущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносо-

чиненных предложений с противопоставлением и сложноподчи-

ненных предложений с придаточными времени, следствия, причи-

ны.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространен-

ных предложений без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлога-

ми и навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми де-

ти были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.    

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков сло-

гового анализа и синтеза 
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 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением со-

гласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их 

в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложе-

ния.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, тем-

пература) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.   

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков зву-

кового анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отли-

чительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подби-

рать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков.  

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о пере-

живаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательно-

го интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать во-

просы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоя-

тельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  
 

 

2.2.2. Образовательная область «Познание» 
 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 
 

Сенсорное развитие Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов.  

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 
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Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, разме-

ра) на основе развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осяза-

тельного обследования предметов. 

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и раз-

личение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметовзаместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетический-зрительного к мономодальному зрительному вос-

приятию.  

Развитие психиче-

ских функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, вы-

соких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и раз-

резными картинками, кубиками и пазлами. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и классифи-

кацию предметов.  

Формирование це-

лостной картины 

окружающего ми-

ра. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых чело-

веку, их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать пред-

ставления о смене времен года, их очередности.  

Научить узнавать и различать времена года посущественным при-

знакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 

 Формировать представления о том, что растения — это живые су-

щества.  

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, по-

левыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, ме-

стах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ни-

ми. 

 Конкретизировать представления о диких и домашних животных, 

об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей 

по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, уходе за ними.  

Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Развитие матема-

тических представ-

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов.  
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лений Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числи-

тельные (в пределах пяти).  

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две не-

равных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недо-

стающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет.  

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном рас-

стоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения).  

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

 Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометриче-

ские формы, соотносить формы предметов с геометрическими фи-

гурами. 

 Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, раз-

меру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плос-

кости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, опре-

делению их последовательности.  

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Сенсорное развитие Совершенствовать умение обследовать предметы разными спосо-

бами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психиче-

ских функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музы-

кальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности 

Формирование це-

лостной картины 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его до-
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окружающего ми-

ра. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

стопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях во-

енных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. Формировать представление 

о родословной своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников.  

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вече-

рах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества пред-

метов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нуж-

ных представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным при-

знакам. 

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанав-

ливать причинно-следственные связи между природными явления-

ми.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. 

Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, плане-

тах.  

Развитие матема-

тических представ-

лений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного анали-

заторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, от-

веты на вопросы Сколько всего? Который по счету?  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего ко-

личества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравни-

вания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части.  

Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит 

от расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высо-

те, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величи-

ну предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагатель-

ными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастаю-

щем и убывающем порядке в пределах 10.  
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Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объем-

ные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плос-

кости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как не-

деля, об очередности дней недели.  
 
 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Сенсорное развитие Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существен-

ные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить зна-

ние основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психиче-

ских функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование це-

лостной картины 

окружающего ми-

ра. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предмет-

ном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельно-

сти. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек 

и дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отче-

ства родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домаш-

ний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических при-

способлениях, орудиях труда и инструментах, используемых пред-

ставителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский 

сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.  
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Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. 

 Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни.  

Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях.  

Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном госу-

дарстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, про-

исходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках. 

 Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших со-

отечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных измене-

ниях в природе; о жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культу-

ры, экологического поведения.  

Развитие математи-

ческих представле-

ний 

Количество и счет. 

Уточнить и расширить представления о количественных отноше-

ниях в натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. 

 Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: 

«+», «– », «=». 

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

5 рублей.   

Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел 

с помощью условной меры.  

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше це-

лого, а целое больше части. 
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Форма. 

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования гео-

метрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямо-

угольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометри-

ческих форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориенти-

ровки на плоскости и в пространстве.  

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схе-

мы. 

Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — 

час, неделя — месяц, месяц — год).  

Учить определять время по часам. 

 Развивать чувство времени  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми.  
 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым.  

 Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

 Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 

другу.  

 Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать поло-ролевое воспитание.  

 Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

  Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории. 

 Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и дет-

ского сада, в оформлении помещений.  

 Воспитывать любовь к родному городу.  

 Знакомить с его достопримечательностями. 

  Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его досто-

примечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и 

находится детский сад.  
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 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному 

значению.  

 Формировать представления о некоторых профессиях, трудо-

вых действиях их представителей.  

 Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 

мая).  

Развитие игро-

вой деятельно-

сти 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитацион-

ные и творческие способности, наблюдательность, подражатель-

ность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

 Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры 

 Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, спо-

собность ориентироваться в пространстве, активизировать мы-

шечный тонус, совершенствовать координацию движений.  

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с прави-

лами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, 

уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отноше-

ния в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых.  

 Формировать умение объединяться для игры, распределять ро-

ли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согла-

совывать действия друг с другом и совместными действиями до-

стигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы заместители.  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре по-

стройки из строительного материала.  

Театрализованные игры 

 Развивать интерес к театрализованным играм.  

 Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой 

сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

 Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений.  

Совместная 

трудовая дея-

тельность 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание тру-

диться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг 

другу, оценивать результаты совей работы.  

 Формировать понимание необходимости и важности труда 

взрослых. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности.  

 Учить поддерживать порядок в групповом помещении, разде-

валке, на участке. 

  Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в цен-

тре природы.  

 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используе-

мое на занятиях оборудование.  

 Формировать умение делать поделки для оформления группо-
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вого помещения, игрушки и пособия для игр и занятий.  

 Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место.  

Формирование 

основ безопас-

ности в быту 

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, 

в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, 

в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке 

(возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках.  

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества 

мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  

 Совершенствовать представления о правилах дорожного дви-

жения и навыки безопасного поведения на улицах города, на оста-

новках, в транспорте.  

 Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка об-

щественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

 Сформировать представления о специальном транспорте («Ско-

рая помощь», «Милиция», пожарная машина). 

  Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе.  

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии 

с растениями и животными.  

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Фор-

мировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами по-

ведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопережи-

вать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защи-

щать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать формирование Я-образа.  

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма.  

Развитие игро-

вой деятельно-

сти 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимо-

действие, осваивать игровые способы действий, создавать про-

блемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых дей-

ствий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность.  
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 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную от-

зывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоя-

тельность.  

 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки това-

рищей.  

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. 

 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила.  

 Способствовать развитию жизненной активности, настойчиво-

сти, произвольности поведения, организованности, чувства спра-

ведливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидакти-

ческие игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», го-

ловоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. 

  Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

  Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстни-

ками.  

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. 

  Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнози-

ровать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры.  

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чув-

ства к окружающим.  

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам.  

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами.  

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмо-

ции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

Совместная 

трудовая дея-

тельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его обще-

ственном значении, прививать интерес к труду взрослых.  

 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельно-

сти, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, ответственность.  

 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  
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 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

  Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой дея-

тельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обя-

занности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки 

из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр.  

Формирование 

основ безопас-

ности в быту 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в обществен-

ных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, про-

должать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пе-

шеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспор-

та.  

 Познакомить с работой службы МЧС. З 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закре-

пить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растени-

ями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе.  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему 

миру и самому себе.  

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя поло-

жительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности.  

 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость.  

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отноше-

ние к школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию 

детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой 

каждому из полов.  

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою поло-

вую принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, при-

вязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему наро-

ду.  

 Приобщение детей к славянской народной культуре.  

 Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие игро-

вой деятельно-

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать по-
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сти движные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

  Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов.  

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные пра-

вила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать вза-

имодействие с другими участниками игры, самостоятельно выби-

рать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и теат-

рализованных представлениях по русским народным сказкам «Те-

ремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная 

трудовая дея-

тельность 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудно-

стей, дисциплинированность, самостоятельность и инициатив-

ность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

  Формировать умение работать в коллективе.  

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудо-

вых действиях. 

 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное.  

Формирование 

основ безопас-

ности в быту 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, 

на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной 

среде.  

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефо-

на, имен, отчеств, фамилии родителей.  

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми элек-

троприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными.  

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание.  

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

  Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к ли-

тературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  
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 Учить понимать вопросы к литературному произведению, от-

вечать на них, задавать простые вопросы.  

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и не-

больших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрез-

ными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 

  Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в рабо-

те с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимна-

стике.  

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алго-

ритму из крупного и мелкого строительного материала с исполь-

зованием деталей разных цветов.  

 Совершенствовать умение различать и называть детали строи-

тельного конструктора, анализировать несложные постройки и со-

здавать их по образцу, схеме, указанию. 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного мате-

риала. 

  Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоуголь-

ного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; прикле-

иванию деталей к основной форме.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, флома-

стер, цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения; правильно закрашивать изображения, проводя ли-

нии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, со-

четать краски с фоном, создавать несложные сюжетные компози-

ции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по 

величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, тре-

угольную формы.  

 Формировать умение рисовать отельные предметы и неслож-

ные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, раз-

вивать умение использовать их в рисовании.  

 Знакомить с декоративными композициями по мотивам дым-

ковских и филимоновских узоров.  

 Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользо-

ваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания де-

талей.  

 Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симмет-

ричным способом, умения производить на глаз криволинейные 

разрезы.  

 

Лепка 

 Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить 

из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать 

требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать по-
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верхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая 

их. 

 Формировать умение украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки.  

Музыкальное 

развитие 
 Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкаль-

ной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на 

основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмо-

циональную отзывчивость на музыку.  

 Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

 Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, уме-

ние дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать 

его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов.  

 Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение 

 Учить детей получать радость от занятия пением.  

 Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова.  

 Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с акком-

панементом и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа.  

 Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром тем-

пе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной 

формой музыкального произведения.  

 Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, по-

скоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах.  

 Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную 

и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками.  

 Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 

ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, по-

гремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровож-

дением.  

 Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движе-

ния в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

  Обучать детей правильным приемам игры на детских музы-

кальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, ко-

локольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слу-

шания художественных произведений, формировать эмоциональ-

ное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить выска-

зывать свое отношение к прочитанному. 

  Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсцениров-

ках. 

  Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, за-

ложенных природой.  

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрез-

ными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую мото-

рику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчико-

вой гимнастике.  

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, 

схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине дета-

лей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и простран-

ственное расположение, заменять одни детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в со-

ответствии с общим замыслом.  

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать 

лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, ку-

бик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материа-

ла.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

  Совершенствовать изобразительные навыки, умение переда-

вать в рисунке образы предметов и явлений окружающей дей-

ствительности на основе собственных наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов 

и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пасте-

лью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с 

новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать крас-

ки для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать от-

тенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать деко-

ративное творчество. 
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  Расширять и углублять представления о разных видах и жан-

рах изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация 

  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разре-

зать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квад-

раты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур.  

Лепка 

  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки ак-

куратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материа-

лов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом харак-

терные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение 

лепить мелкие детали.  

 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с по-

мощью стеки. 

  Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

людей.  

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить 

лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное 

развитие 
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под музыку, игры на дет-

ских музыкальных инструментах.  

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступле-

нию, фрагменту мелодии.  

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, ба-

лалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру 

на музыкальных инструментах других детей.  

Пение. 

  Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоци-

ональную отзывчивость на песни разного характера.  

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естествен-

ным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмиче-

ский рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музы-

кальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

  Продолжать формирование навыков сольного пения.  

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с харак-
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тером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический ри-

сунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с присе-

данием, дробный шаг). 

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы жи-

вотных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

  Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одно-

временно начинать и заканчивать игру.  

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментально-

го музицирования.  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произве-

дения, поступков героев, художественного оформления книги.  

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образ-

ные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь 

к родному языку.  

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

 Сформировать умение определять жанр литературного произ-

ведения (сказка, рассказ, стихотворение).  

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану.  

 Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполни-

тельской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооруже-

ния, здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельно-

сти, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение по-

стройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану. 

  Совершенствовать умение сооружать постройки, объединен-

ные общей темой  

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревян-
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ными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовле-

нии поделок из природных материалов.  

 Учить создавать коллективные композиции из природного ма-

териала  

Изобразительная 

деятельность 
 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представле-

ния, эстетический вкус. 

  Учить высказывать суждения о произведениях искусства, ра-

ботах товарищей и собственных произведениях.  

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

 Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.  

 Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формиро-

вать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. Совершенствовать технические 

навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить при-

менять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом 

при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллектив-

ных сюжетных рисунков.  

Аппликация 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы выре-

зывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции 

из растительных элементов и геометрических фигур.  

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искус-

ства.  

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. 

  Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, исполь-

зуя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки.  

 Развивать пластичность в лепке.  

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения изоб-

ражаемых объектов. 

  Формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное 

развитие 
 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с класси-

ческой, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, му-

зыкальный слух.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чув-
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ство ритма.  

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных ин-

струментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, самостоя-

тельность и стремление применять в жизни знакомый музыкаль-

ный репертуар.  

Слушание 

  Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства, и переживания в процессе восприятия му-

зыки, определять средства музыкальной выразительности, созда-

ющие образ.  

 Продолжать учить различать и правильно называть песню, та-

нец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с во-

кальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубеж-

ных композиторов-классиков  

Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать пес-

ню.  

 Музыкально-ритмические движения  

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизиро-

вать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости 

и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Физическая 

культура 
 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать 

его адаптационные способности и функции.  

 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

 Формировать умение сохранять правильную осанку.  

 Содействовать профилактике плоскостопия.  

 Создавать условия для целесообразной двигательной активно-

сти.  

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скорост-

но-силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений.  

Основные движения 

  Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными дви-

жениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением 
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темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по 

прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с пе-

решагиванием через различные предметы, между предметами, по 

линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. 

  Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением зада-

ний.  

 Учить сочетать ходьбу с бегом. 

  Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опо-

рой на колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по пря-

мой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гим-

настической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу, 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и 

влево приставным шагом.  

 Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух но-

гах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворо-

том кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на 

одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, 

в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; 

прыжкам в длину с места.  

 Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу 

снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, че-

рез веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, 

отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

  Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, 

между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложен-

ной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию 

предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой.  

 Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять 

упражнения под музыку. Способствовать развитию выразитель-

ности движений, умения передавать двигательный характер обра-

за (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

 Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение 

выполнять движения для рук и плечевого пояса, для туловища, 

для ног. 

  При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги 

врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); ис-

пользовать различные предметы (мячи большого и среднего раз-

мера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; 

кубики; гимнастические скамейки).  

 Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигатель-

ной активности, развивать самостоятельность, инициативность, 

пространственную ориентировку, творческие способности.  

Овладение эле-

ментарными 

нормами и пра-

вилами здорово-

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье де-

тей.  

 Проводить закаливающие процедуры с использованием при-
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го образа жизни родных факторов. 

 Формировать потребность в движении, привлекать детей к по-

движным и спортивным играм. 

 Проводить утреннюю гимнастику.  

 Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и вто-

рой половинах дня. 

 Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правиль-

но чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком.  

 Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столовым прибором.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека. 

 Формировать представления о факторах, оказывающих нега-

тивное влияние на здоровье.  

 Формировать представления о месте человека в природе, о том, 

как жить, не нанося вреда природному окружению.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Физическая 

культура 
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологи-

ческих, физических и физиологических) детей шестого года жиз-

ни. 

  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, скоордини-

рованность и точность действий, способность поддерживать рав-

новесие.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эс-

тафеты.  

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием ко-

лена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широ-

ким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения.  

 Обучать детей ходьбе в колонне.  

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким поднима-

нием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассып-

ную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и 

вниз на носках.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на чет-

вереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предме-

тами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), полза-

ния по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

 Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 
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на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч. 

 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед.  

 Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед.  

 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, пере-

прыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 

15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево не-

высокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).  

 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

 Учить прыгать в длину с места и с разбега.  

 Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную качающую-

ся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом.  

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навы-

ки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различ-

ными способами. 

  Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому кори-

дору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с по-

мощью двух рук.  

 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. 

 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его 

двумя руками.  

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) 

с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из од-

ной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (пра-

вой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ло-

вить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. 

 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предме-

ты в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотно-

сить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  

 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 

кругов, врассыпную.  

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в ко-

лонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. О 

 бучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну 
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по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, 

в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыка-

нию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными спо-

собами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колон-

не.  

 Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее со-

вершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разво-

дить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гим-

настической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и ста-

раться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спи-

ну; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение рука-

ми; катать и захватывать предметы пальцами ног.  

 При выполнении упражнений использовать различные исход-

ные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

 Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различ-

ными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

 Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг 

друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты 

на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

 Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные 

игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элемен-

ты), хоккей (элементы).  

 Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организо-

вывать подвижные игры.  

Овладение эле-

ментарными 

нормами и пра-

вилами здорово-

го образа жизни 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сер-

дечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме.  

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить про-

филактику плоскостопия.  

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физи-

ческие упражнения, спортивные игры на прогулке с использовани-

ем спортивного оборудования.  
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 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить 

за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

  Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятель-

но застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. 

  Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Физическая 

культура 
 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бро-

сание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной си-

стемы, психики и моторики.  

 Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в про-

странстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносли-

вость).  

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчи-

вость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и по-

требности в ней.  

 Способствовать формированию широкого круга игровых дей-

ствий.  

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформирован-

ные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врас-

сыпную, с выполнением заданий).  

 Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

  Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих груп-

пах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью).  

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

 Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бе-

гать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на ско-

рость в играх-эстафетах.  

 Упражнения в равновесии.  

 Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке при-

ставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с пово-
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ротом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимна-

стической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спи-

ной вперед.  

 Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по 

канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с останов-

кой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на од-

ной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), 

стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе, гимнасти-

ческой скамейке, большом набивном мяче со страховкой педагога.  

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки раз-

нообразных способов ползания и лазания. 

  Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимна-

стической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольже-

нию на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

 Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд  

  Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. 

  Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнасти-

ческой стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали 

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом).  

 Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последо-

вательно).  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге 

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

 Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега.  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков через корот-

кую и длинную скакалки, через большой обруч.  

 Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

  Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-

за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и 

во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о зем-

лю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворо-

тами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. 

  Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, пе-

ребрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

 Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ра-

нее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

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

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

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бе-

гом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

 

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку.  

 Содействовать развитию пластичности, выразительности плав-

ности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображе-

ние.  

 Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и со-

вершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого поя-

са, туловища, ног).  

 Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенство-

вать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками.  

 Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг верти-

кальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражне-

ние «Пальчики здороваются»).  

 Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

 Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; са-

диться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.  

 Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на дру-

гую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные 

ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, само-

кате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения 

с невысокой горки на двух ногах.  

 Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (эле-

менты).  

 Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнооб-

разные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.  

Овладение эле-

ментарными 

нормами и пра-

вилами здорово-

го образа жизни 

 Формировать правильную осанку и свод стопы.  

 Продолжать закаливание организма с использованием всех до-

ступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изме-

няющимся условиям внешней среды.  
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 
К способам реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи относятся: 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать де-

литься своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, ри-

сунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них собы-

тиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и мо-

гут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих про-

блемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова-

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими иг-

ровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предла-

гать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информа-

ции, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
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 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по од-

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

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-

сии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

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

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимули-

руют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные реше-

ния; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать вы-

бор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами дея-

тельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отража-

ли их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведе-

ния. 

 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; ис-

пользовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, культурных и региональных особенностей, от опы-

та и творческого подхода педагога.  
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Одной из форм непосредственной образовательной деятельности в работе с детьми стар-

шего дошкольного возраста, является «занятие», которое основано на одной или нескольких 

деятельностях – интеграции детских деятельностей, осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей) и строится исходя из детского целеполагания.  

 

Формы организации образовательной деятельности. 
 

Форма  

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, сред-

ства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоци-

ональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотруд-

ничества с другими детьми. 

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным - 

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. Основания 

для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни разви-

тия. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодей-

ствие детей в процессе обучения 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, 

содержанием ОД может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, про-

стое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обу-

чения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

 

 

Виды и формы в работе с детьми 5-8 лет 

 

Виды 

деятельности 

Формы работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 
Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстни-

ками чтение, беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, праздник, рассмат-

ривание, экскурсии, ситуация морального выбора, проектная деятельность, инте-

гративная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; эксперименти-

рование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятель-

ность, конструирование, экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение рассказ, интегративная деятельность, беседа, проблемная си-

туация, экскурсии, коллекционирование, моделирование, реализация про-

екта, игры с правилами. 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с книж-

ной культурой, дет-

ской литературой) 

Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, обсуждение, создание коллекций, ситуативный разговор с детьми, инте-

гративная деятельность, рассказ, сочинение загадок, игра, проблемная ситуация, 

проектная деятельность, инсценирование, использование различных видов теат-

ра. 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивный вид 

деятельности (рисо-

вание, лепка, аппли-

кация, конструиро-

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельно-

сти; создание макетов, коллекций и их оформление, рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, организация выставок, слушание соответ-



55 

 

вание), музыкальная 

деятельность, вос-

приятие литератур-

ного текста, театра-

лизованная деятель-

ность 

ствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально – ди-

дактическая игра, беседа интегративного характера, элементарного музыковед-

ческого содержания, интегративная деятельность, совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение, музыкальное упражнение, попевка, распевка Двига-

тельный, пластический танец, творческое задание, концерт – импровизация, му-

зыкальная-сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чте-

ние, рассматривание, комплексная деятельность, спортивные и физкуль-

турные досуги, спортивные состязания, совместная деятельность взросло-

го и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная 

ситуация. 

 

Методы развития коммуникации 
 

Наглядные Словесные  Практические  

Метод непосредственного 

наблюдения и его разновидно-

сти: наблюдение в природе, 

экскурсии.  

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная нагляд-

ность): рассматривание игру-

шек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание ху-

дожественных произведений. 

Заучивание наизусть.  

Пересказ.  

Обобщающая беседа.  

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Дидактические игры.  

Игры-драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения 

Пластические этюды  

Хороводные игры. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
 

Формирование нравственных  

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта  

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы.  

Беседы на этические темы.  

Чтение художественной литературы.  

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказывание и обсуждение картин, иллю-

страций.  

Просмотр телепередач, видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных ситуа-

ций.  

Придумывание сказок. 

Приучение к положительным формам обще-

ственного поведения.  

Показ действий.  

Пример взрослого и детей.  

Целенаправленное наблюдение.  

Организация интересной деятельности (обще-

ственно полезный труд)  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуа-

ций 

 

 

Методы ознакомления детей с социальным миром 

 

Методы, повышаю-

щие познавательную 

активность 

Методы, вызываю-

щие эмоциональную 

активность 

Методы, способ-

ствующие взаимо-

связи различных ви-

дов деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный анализ. 

Сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству.  

Группировка и клас-

Воображаемая ситуа-

ция.  

Придумывание ска-

зок.  

Игры-драматизации 

Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности.  

Перспективное пла-

Повторение.  

Наблюдение.  

Экспериментирование. 

Создание проблемных 

ситуаций.  
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сификация.  

Моделирование и 

конструирование.  

Ответы на вопросы 

детей.  

Приучение к самосто-

ятельному поиску от-

ветов на вопросы 

Сюрпризные моменты 

и элементы новизны. 

Юмор и шутка.  

Сочетание разнооб-

разных средств на од-

ной ОД. 

нирование.  

Перспектива, направ-

ленная на последую-

щую деятельность. 

Беседа. 

Беседа. 

 

 

Методы музыкального развития:  

Наглядные: сопровождение музыкального ряда изобразительным,  

показ движений. 

Словесные: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно - слуховые: пение.  

Слуховой: слушание музыки.  

Игровые: музыкальные игры.  

Практические: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

Методы физического развития 
 

Наглядные  Словесные  Практические  

наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражне-

ний, использование наглядных 

пособий, имитация, зритель-

ные ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни);  

тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

объяснения, пояснения, указа-

ния;  

подача команд, распоряжений, 

сигналов;  

вопросы к детям;  

образный сюжетный рассказ, 

беседа;  

словесная инструкция. 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в иг-

ровой форме;  

проведение упражнений в со-

ревновательной форме. 

 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и са-

мостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. Педагог самостоятельно формирует цик-

лограмму совместной деятельности детей. 

 

Средства реализации АООП ДО — совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 

 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную осно-

ву, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 
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 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том чис-

ле аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и констру-

ирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый матери-

ал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и др.). 

 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, кар-

тинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информа-

ции с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи. 

 
 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции тя-

жёлых нарушений речи у детей дошкольного возраста.  
 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим (ФФН) и тяжелым нарушением речи (ТНР). 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их рече-

вых нарушений. Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется тер-

риториальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК). Срок освоения 

программ - от одного до трех лет в зависимости от тяжести речевого дефекта и времени зачис-

ления ребенка в группу компенсирующей направленности.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

 – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к вклю-

чению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на коррекции по-

знавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание помощи ребенку в пре-

одолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного детства равных старто-

вых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в школе. Коррекционно-

развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Основные задачи коррекционного процесса:  

 коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения,  

 усвоение лексических и грамматических средств языка,  

 развитие навыков связной речи,  

 предупреждение нарушений чтения и письма,  



58 

 

 активизация познавательной деятельности,  

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифици-

рованной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в пси-

хофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы до-

школьного образования для детей с ОВЗ.  
 
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, опре-

деляется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в 

возрастных группах. Коррекционная работа в каждой группе, в свою очередь, включает не-

сколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифи-

цированной коррекции нарушении речи у детей.  

В старшей и подготовительной группах целенаправленная работа со старшими дошколь-

никами с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтени-

ем, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгруппо-

вые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализа-

ция этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каж-

дому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

 

Характеристика форм работы с детьми с ОВЗ:  

Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают:  

 воспитатели; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 педагог-психолог;  

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре.  

 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 

обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, способно-

стей и осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: анализ полученной информации;  

2 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка;  

3 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребёнка;  

4 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения;  

5 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками;  

6 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка.  

 

Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми с ТНР осуществляется под 

руководством учителя–логопеда, тесной взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами 

ДОУ. Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-логопедом подгруппами (по 6 - 8 

человек – две подгруппы) в первой половине дня чередуя их с занятиями воспитателя. Музы-
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кальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с целой группой 

детей по музыкальной и двигательной деятельности.  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функ-

ций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных усло-

виях способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интере-

сах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). Общий объем образовательной про-

граммы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, специ-

фикой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует об-

разовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-

языкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР. Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики. В конце сентября специалисты психолого-педагогического консилиума ДОУ сов-

местно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы 

групп на предстоящий учебный период. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием ком-

понентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсут-

ствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных послед-

ствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
 

Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи. Формирование ин-

формационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффек-

тивной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление программ индивиду-

альной, подгрупповой работы с 

детьми с ОВЗ, имеющими сходные 

структуру нарушения и/или уровень 

развития. 

Основной  Решение задач, заложенных в индивиду-

альных, подгрупповых коррекционных 

программах. Согласование, уточнение 

(при необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процес-

са. 

Достижение определенного пози-

тивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в развитии. 

Заключительный  Оценка качества и устойчивости резуль-

татов коррекционной работы с ребенком 

(группой детей). Определение дальней-

ших образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив выпускни-

ков группы для детей с ОВЗ. 

Решение о прекращении коррекци-

онной работы с ребенком (группой), 

изменение ее характера или коррек-

тировка индивидуальных, подгруп-

повых программ и продолжение 

коррекционной работы. 

 

Организация коррекционно-развивающих игр (Логочас).  
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Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по заданию ло-

гопеда (коррекционно-развивающие игры). Отбор детей и содержание определяет логопед. Це-

лью этих занятий является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление 

навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной программы. Со-

держание работы определяют специалисты, которые оставляют задание для индивидуальной 

работы в "Тетради взаимодействия". Чтобы обеспечить оптимальную эффективность "коррек-

ционного часа", воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей подбира-

ются знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются графические задания и 

упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосред-

ственно с воспитателем. Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и 

упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия, 

которые носят закрепляющий характер.  

При составлении режима дня необходимо помнить о том, какая нагрузка приходится на 

нервную систему детей, поэтому он должен быть точно выверен по видам нагрузки и строго 

соблюдаться. Необходимо принять меры по предупреждению гиподинамии. Для этого в "Режи-

ме" предусматриваются различные формы двигательной активности: игры различной подвиж-

ности, гимнастика, разминки, физкультминутки и т.д. Коррекционно-развивающие игры воспи-

тателя проводятся ежедневно во второй половине дня, с 15.45 до 16.25. 
 

 

2.5. Взаимодействие специалистов  

 

Ведущие специалисты по реализации АООП: 

 - Учитель-логопед 

- Учитель-дефектолог 

- Педагог-психолог 

 - Воспитатели группы 

 - Инструктор по ФК 

- Музыкальный руководитель. 

 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в со-

ответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Работу по образовательной области «Речевое 

развитие» проводит воспитатель группы, другие специалисты подключаются к работе и плани-

руют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

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

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению со-

знания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности познавательной мо-

тивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

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

народов мира. Учитель-логопед и учитель-дефектолог подключаются к этой деятельности и 

помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуаль-

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

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

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

ников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режим-

ных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  
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Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родите-

лей дошкольников.  

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей между образо-

вательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных представите-

лей) ребенка.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы яв-

ляется приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформиро-

ванные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руко-

водством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в ис-

правлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руко-

водитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмот-

ренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

 

Деятельность учителя-логопеда  

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед.  

Учитель-логопед:  

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную инте-

грацию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ;  

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия 

всех детей группы;  

- помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий;  

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям 

с отклонениями в развитии;  

- проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре.);  

- ведет необходимую документацию.  

 

В конце учебного года составляются аналитический отчет о результатах коррекционной 

работы.  

 

Деятельность воспитателя логопедической группы  

Деятельность воспитателя логопедической группы аналогична деятельности воспитателя 

общеразвивающей группы и направлена на обеспечение всестороннего развития всех воспитан-

ников. Особенностями организации работы воспитателя логопедической группы являются: 

- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и проведе-

ние фронтальных занятий со всей группой детей;  

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной деятель-

ности всех воспитанников группы;  

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению инди-

видуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (отклонениями в развитии);  

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в раз-

витии с учетом рекомендаций специалистов;  

- консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в разви-

тии по вопросам воспитания ребенка в семье;  

- ведение необходимой документации.  

 

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении аналитического отчета по ре-

зультатам коррекционно-педагогической работы.  
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Деятельность педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каж-

дого воспитанника группы.  

В его функции входят: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения ре-

бенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения);  

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками;  

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;  

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи,  

- консультирование персонала группы;  

- заполнение отчетной документации. 

 

Деятельность музыкального руководителя  

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способ-

ностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников.  

Особенностями работы музыкального руководителя в смешанной группе являются:  

- взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.;  

- проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими 

специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре); 

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств;  

- ведение соответствующей документации.  

 

Деятельность инструктора по физической культуре  

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепле-

ние здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.  

В логопедической группе организация его работы предусматривает:  

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, под-

групповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальный особенностей;  

- планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведе-

ние общих спортивных праздников, досугов и развлечений;  

- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления ребенка в семье;  

- регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физической нагрузки на воспитанников;  

- ведение необходимой документации.  

 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего 

учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  
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- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; - взаимо-

посещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий;  

- а также еженедельные задания.  

 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексиче-

ские темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содер-

жат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по за-

креплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и сло-

гового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных заня-

тиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть вы-

держаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по про-

ведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подража-

тельности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед рекомендует им заня-

тия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды реко-

мендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как обобщаю-

щие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что 

способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять преемственность 

в работе логопеда и воспитателя. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательной деятельности детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Содержание образова-

тельных областей формируется в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельно-

сти.  
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Образовательный процесс в детском саду включает: совместную деятельность взрослого и 

детей, и самостоятельную деятельность детей. С учетом разнонаправленности совместной дея-

тельности структура образовательной деятельности в ДОО включает следующие компоненты: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

Основные формы: игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение про-

блемных ситуаций, проектная деятельность и 

др. Решение образовательных задач в ходе ре-

жимных моментов: санитарно-гигиенических 

процессов, питания, прогулок, др. 

Деятельность ребенка в разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-развивающей и игро-

вой среде. 

 
Совместная деятельность реализуется через организацию различных видов детской дея-

тельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Непрерывная образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным пла-

ном, определяющим объем образовательной нагрузки в неделю в группе компенсирующей 

направленности. В режимных моментах осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образова-

тельная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и пер-

спективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта; обес-

печивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореа-

лизации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обес-

печивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.  

Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «до-

страиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готов-

ность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на ос-

нове культурных норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и пове-

дения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

Задача Учреждения - поддерживать развитие ребенка в культурных практиках.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситу-

ации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят про-

блемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении ко-

торой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально практи-

ческого характера (оказание помощи малышам, старшим), условно вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
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игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и уме-

ний по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале.  

Система игр и заданий, к которым относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Досуги и развлечения - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-

рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
АООП ДО для детей с ТНР обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, позна-

вательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в  образовательной 

деятельности.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствую-

щей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоро-

вья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  
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- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Использование современных образовательных технологий в ДОУ обусловлено требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта, направлено на переориента-

цию позиции педагогов на личностно-ориентированную модель взаимодействия с ребёнком, на 

реализацию индивидуального подхода и освоение ребёнком позиции субъекта собственной дея-

тельности.  

В нашем дошкольном учреждении используются следующие виды современных образо-

вательных технологий:  

1) Проектные методы обучения направленные на развитие творческих способностей, са-

мостоятельности в поиске информации, формирование социально-коммуникативных навыков и 

установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов.  

2) Игровые технологии (Блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера) существенный признак ко-

торых, четко поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным.  

3) Информационно-коммуникационные технологии, направленные на формирование го-

товности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного 

из средств познания, решения разного рода задач из различных образовательных областей.  

4) Здоровьесберегающие технологии (закаливание, прогулка и другое) направленные на 

укрепление здоровья детей.  

Использование развивающих технологий позволяет повысить уровень развития творче-

ских способностей ребёнка, научить способам обработки информации, способствует развитию 

познавательной активности и инициативы дошкольников. В таблице представлены формы ра-

боты и виды самостоятельной деятельности дошкольников по образовательным областям. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательных областей 
 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; - уважать индивидуальные вкусы и привычки де-

тей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, дру-

гу);  

- 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 
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организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Познавательное раз-

витие 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоя-

тельность в познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

Речевое развитие - развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и са-

мостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию ра-

бот;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Физическое развитие -развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятель-

ность в двигательной деятельности;  

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры);  

-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития фи-

зических качеств;  

-обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двига-

тельной деятельности;  

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни;  

-использовать наглядный материал для формирования у детей положи-

тельного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и 

сверстников;  

-проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движе-

ний;  

-создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспита-

ние культурно-гигиенических навыков). 

 

 

2.8.  Способы и формы оказания консультативной помощи педагогам и родителям 

ребенка с ОВЗ 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношени-

ях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образователь-

но-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, виктори-

нах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каж-

дой группе ДОУ.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомен-

даций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом, и в общем развитии. 
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Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, провести 

пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рас-

сматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мыш-

ление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в соб-

ственных силах и возможностях, что способствует преодолению отставания в речевом разви-

тии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жиз-

ненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной груп-

пе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее зна-

ний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти осо-

бенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей долж-

ны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее обще-

ние с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художе-

ственные произведения для чтения и заучивания.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Сбор и анализ информации 

Сбор информации: 

О ребенке: 

состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика 

протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный 

лист) 

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения) 

выявление детей и семей группы «риска» 

О семье: 

состав семьи 

материально-бытовые условия 

психологический микроклимат, стиль воспитания 

семейные традиции, увлечения членов семьи 

заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые в основном психологами. Анализ ин-

формации. 

 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Сайт учреждения, 

дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, 

оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники), 

совместное оформление групп и учреждения, 
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участие родителей в работе Совета ДОУ, 

работа родительского комитета и Попечительского совета 

 

3. Образование родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

 

Совместная деятельность ДОУ и родителей 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических 

праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Пути взаимодействия учителя-логопеда с родителями, воспитывающими детей с 

нарушениями речи. 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы учи-

теля-логопеда является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в про-

цессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии. 

 

В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные формы общения с 

родителями: 

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда: 

 общие родительские собрания (1 раз в год); 

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в 

год); 

 Открытые мероприятия для родителей (январь, май). 

 

Планируются на основании запросов родителей: 

 семинары; 

 тренинги; 

 «круглые столы»; 

 «плановые консультации»; 

 «тематические доклады» 

 и другие коллективные формы работы с семьей. 

 

В группах для детей с нарушениями речи используются индивидуальные формы работы 

семьей: 

 анкетирование и опросы; 

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану индиви-

дуальной работы с родителями); 

 консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по средам. 

 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специали-

сты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методи-

ческих рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних при-

емах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетра-

дях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для то-

го, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем раз-

витии. В методический комплект к программе Нищевой Н.В. входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволя-

ют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 
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с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, ро-

дители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчи-

ковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рас-

сказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассмат-

ривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышле-

ние, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстра-

тивный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах дет-

ского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое зада-

ние включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют при-

вить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуаль-

ному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учиты-

вать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родите-

ли должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жиз-

ненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной груп-

пе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители долж-

ны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полу-

ченных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно 

обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где собраны различные материалы, 

которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на про-

гулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная ло-

гопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция дет-

ского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в группе для детей с 

нарушениями речи. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме. 
 

 

Взаимодействие с педагогами 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Вза-

имодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.  

На основе АОП логопед и воспитатели планируют работу с ребенком на месяц, примерные 

лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание.  
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспи-

тателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для по-

вторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть вы-

держаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по про-

ведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подража-

тельности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрыва-

ется эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и диф-

ференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и рече-

вого развития детей с речевой патологией, логопед может, составлять примерный перечень ху-

дожественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помо-

гают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимо-

действие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких за-

нятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различ-

ные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказы-

вание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и 

игры-драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в ко-

нечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации де-

тей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в це-

лом. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться 

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их за-

нятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музы-

кальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя 

с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать уча-

стие в интегрированном занятии в этот день.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в 

разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, ис-

пользование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых 
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и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в сере-

дине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работо-

способность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

 

При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять следующие дей-

ствия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут прово-

дить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специа-

листами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интегра-

цию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие инди-

видуальный подход к детям;  

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ре-

бенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализиро-

вать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив 

тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к ак-

тивному использованию речевых средств; 

 • отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психи-

ческим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать 

этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в ко-

торой закрепляются лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подклю-

чить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, 

сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям 

было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смот-

реть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем 

на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с ло-

гопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководи-

телю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столи-

ками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоцио-

нальные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей устало-

сти.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, раз-

виваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется станов-

ление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памя-

ти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмоци-

ональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, сни-

мают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игро-

вой к учебной деятельности.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Система коррекционной и образовательной деятельности 
 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совмест-

ной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специали-

стами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики инди-

видуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие про-

граммы и АООП ДО. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех воз-

растных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами. 

 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы 

специалистов и АООП ДО. Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно прово-

дится в конце учебного года, затем чтобы обсудить динамику индивидуального развития каж-

дого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе для де-

тей с нарушениями речи. 

В средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами 

из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня; 

этот же день отводится для совместных приемов с дефектологом, если такой специалист рабо-

тает в дошкольном образовательном учреждении. Среда удобна для проведения занятий лого-

педической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день 

у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает 

по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей отводится в средней группе — 15 минут, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 25 минут. В подготовительной группе ло-

гопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. 

Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгруп-

повую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организо-

ванной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми 

группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так 

как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе 

работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 
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В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только ин-

дивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно прово-

дятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также организуется коррекци-

онно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

 

В связи с тем, что в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится индиви-

дуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить 

более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

 

Режим дня в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи установлен дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих СанПиН (СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 
 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает реализацию различ-

ных образовательных программ, учет национально-культурных, климатических условий, в ко-

торых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая среды ДОУ построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-

рем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для иг-

ры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в уголке учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспери-

ментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артику-

ляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 • возможность самовыражения детей.  

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и уголке учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения речево-

го дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

 Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ре-

бенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добивать-

ся поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмот-

рено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Материально-техническое оснащение Программы соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 и представлено в ООП ДО МБДОУ № 8 и в паспорте логопедического уголка.  
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В паспорте логопедического уголка весь дидактический материал систематизирован по 

следующим разделам:  

1. Материалы для логопедического обследования.  

2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопро-

изношения, слоговой структуры слова. 

3. Пособия для развития мелкой моторики рук.  

4. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического вос-

приятия.  

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи.  

6. Материал для развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям комплект-

ности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых ре-

зультатов освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
Групповое помещение и кабинеты ДОУ не загромождены мебелью, в них достаточно ме-

ста для передвижений детей, мебель закреплена. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда со-

ответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это зна-

чит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание уделено оформлению РППС на прогулочном участке. РППС прогулоч-

ных участков ДОУ обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двига-

тельной активности детей. 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа) 
 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детей этого воз-

раста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты 

среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с яр-

ким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего 

дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и 

быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организа-

ция среды в средней группе должна предусматривать достаточно широкие возможности для 

передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфорт-

ной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей с общим недоразви-

тием речи, потому что их воспитанники плохо координированы, моторно неловки. Удовлетво-

ряя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку движения», где с 

помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для малышей. Именно в 

средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. 

 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно 

иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребен-

ка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок 

наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует исполь-

зовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты шаржеоб-

разного характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и 

предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из различ-

ных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты 

игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, 

детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны со-
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держать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей 

разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, ис-

пользование которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом следует учиты-

вать, что дети среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому 

не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое 

напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное количество 

крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в обору-

дование зон для развития мелкой моторики природные материалы: ракушки и камушки для пе-

ребирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. 

Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно использовать кон-

тейнеры с крышками разных форм и размеров. 

 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней группе 

начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно уделить обо-

рудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь картотеки предмет-

ных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения произно-

шения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации по-

ставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картин-

ки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны поза-

ботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для ра-

боты над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. Для 

этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах 

«Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической сто-

роны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», 

«Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 

проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного 

освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним 

— традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей логопеди-

ческой группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры при 

проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для 

проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позво-

лит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой 

момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть открытыми 

и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. На сте-

нах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-

коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут 

выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в 

папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим те-

мам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда должны быть также 

мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным 

оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись 

звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музы-

кальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в под-

групповые занятия элементов логоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый ребе-

нок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный коррекци-

онный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в оформлении ка-

бинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные условия. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и в 

групповом помещении 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков. 

 Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

 Соски. 

 Шпатели. 

 Вата, ватные палочки. 

 Марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимиче-

ской гимнастики. 

  «Веселая дыхательная гимнастика» 

 «Веселая мимическая гимнастика» 

 «Веселая артикуляционная гимнастика» 

 «Веселые дразнилки для малышей». 

 Веселая пальчиковая гимнастика. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие лепестки цветов и т. п.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. 

 Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произно-

шения 

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

 Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. Парные картинки. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

 Лото, домино по изучаемым темам. 

 Альбом «Круглый год» 

 Альбом «Мир природы. Животные» 

 Альбом «Живая природа. В мире растений» 

 Альбом «Живая природа. В мире животных». 

 Альбом «Мамы всякие нужны». 

 Альбом «Все работы хороши». 

 Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

 Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации сви-

стящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
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 Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогово-

го анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные корзинки», «Кто в 

домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.). Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Магнитные геометрические фигуры. 

 Геометрическое лото. 

 Геометрическое домино. 

 Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 2—3 стульчика или скамеечка. 

 Стеллаж или этажерка для пособий. 

 Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. 

 Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

 Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

 Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

 Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим те-

мам. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. 

 Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи. 

 Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, свето-

форчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.) 

 Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

 Картотека словесных игр. 

 Диапроектор или мультимедиа установка. 

 Экран. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, зву-

чащие мячики и волчки). 

 «Музыкальный осьминог». 

 Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполнителями-

горохом, фасолью, камушками и т. п.). 

 Настольная ширма. 

 Музыкальный центр. 

 CD с записью голосов природы (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание ручейка и 

т. п.). 

 Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

 Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

 Лото «Цветные фоны». 

 Игра «Раскрась картинку». 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша для маленьких. 

 Логические блоки Дьенеша. 

 Рамки-вкладыши Монтессори. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 
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 Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

 Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

 Деревянная доска и цветные мелки. 

 Мягкие цветные карандаши. 

 Восковые мелки. 

 Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

 Стол с емкостями для воды, глины, песка. 

 Резиновый коврик. 

 Халатики, передники, нарукавники, 

 Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

 Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 

горох, опилки, деревянные плашки). 

 Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

 Пищевые красители. 

 Мыло. 

 Увеличительное стекло. 

 Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

 Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля. 

 Игрушки для игр с водой и песком. 

 Комнатные растения с указателями. 

 Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

 Алгоритм ухода за растениями. 

 Журнал опытов. 

 Дидактические игры по экологии. 

 Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным признакам 

(игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

 Предметные картинки для счета. 

 Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 

 Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. 

 Комплект объемных геометрических фигур. 

 Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», «Запоминай-

ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», 

«Логические блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели. Игры с палочками Кюизенера», 

«Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический паровозик» и др.). 

 Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

4 до 5 лет). 

 Математическое пособие «Устный счет». 

 Математическое пособие «Часы». 

 «Веселая геометрия». 

 Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 

 «Волшебные часы» (времена года, части суток). 

 Рабочие тетради. 

 Часы. 

 Счеты. 

 Задачи-шутки. 
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 Ленты широкие и узкие разных цветов. 

 Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

 

Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 Столик и два стульчика. 

 Мягкий диванчик. 

 Легкая ширма. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

 Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

 Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

 Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

 Книжки-самоделки. 

 CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный центр. 

 DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 Большое зеркало. 

 Куклы разных размеров. 

 Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. Кукольные 

сервизы. 

 Кукольная мебель. 

 Коляски для кукол. 

 Предметы-заместители. 

 Атрибуты для ряженья (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т. п.). 

 Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Ай-

болит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

 Альбом «Все работы хороши». 

 Альбом «Кем быть?» 

 Альбом «Мамы всякие нужны». 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 Большая складная ширма. 

 Маленькая ширма для настольного театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

 Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 

 Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем лексиче-

ским темам. 

 Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 

 Кубики с картинками по изучаемым темам. 

 Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

 Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Яркие прищепки и игрушки из них. 

 Игрушки-шнуровки. 

 Игрушки-застежки. 
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 Средняя и крупная мозаики. 

 Средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo». 

 Развивающие игры из ковролина: конструктор «Космос», «Разноцветные овальчики», 

конструктор «Заборчики» и др. 

 Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с отвер-

стиями для нанизывания. 

 Мяч среднего размера. 

 Малые мячи разных цветов. 

 Флажки разных цветов. Магнитные рыбки и удочки. 

 Игрушка «Лицемер». 

 Маленькие массажные коврики. 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 Крупная и средняя мозаики. 

 Крупный и средний конструкторы типа «Lego» и «Duplo». 

 Разрезные картинки и пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 Игрушки-трансформеры. 

 Игрушки-шнуровки. 

 Игрушки-застежки. 

 Кубики с картинками. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 Развивающие игры из ковролина. 

 «Сложи квадрат». 

 «Сложи узор» 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 Мягкие модульные конструкции. 

 Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства. 

 Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор. 

 Мелкий строительный конструктор. 

 Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные плашки 

и чурочки и т. п.). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки и т. п.). 

 Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

 Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

 Гуашь. 

 Фломастеры. 

 Цветные карандаши. 

 Пластилин. 

 Глина. 

 Клеевые карандаши. 

 Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, трафа-

реты. 

 Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

 Рулон белых обоев для коллективных работ. 
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 Доска для рисования мелом. 

 Маленькие доски для рисования. «Волшебный экран». 

 Подносы с тонким слоем манки. 

 Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

 Дымковские игрушки. 

 Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем поднос», 

«Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» и 

др.). 

 Карты пооперационного выполнения рисунков. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор). 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе и с дет-

скими песенками. 

 «Поющие» игрушки. 

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем иг-

раю»). 

 Портреты композиторов. 

 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

 Книжка-раскладушка «Мой город». 

 Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях». 

 Книжка-раскладушка «Наша Родина — Россия». 

 Альбом «Моя семья» с семейными фотографиями детей 

 

Центр «Растем вежливыми» в групповом помещении 

 Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете»2. 

 С. В. Кокевич «Социально-нравственое воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете». — СПб.: 2013. 

 Лото «Да и нет». 

 

Центр «Растем трудолюбивыми» в групповом помещении 

 Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему. 

 Фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

 Меню. 

 Расписание занятий. 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 

 

Центр физической культуры в групповом помещении 

 Мячи большие надувные. 

 Мячи средние. 

 Мячи малые. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Обручи. 

 Гимнастические палки. 

 Ленты разных цветов на кольцах. 

 Султанчики. 
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 Кубики. 

 Кегли. 

 Тонкий канат или цветные веревки. 

 Флажки разных цветов. 

 «Дорожка движения». 

 Гимнастическая лестница. 

 Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках». 

 Кольцеброс. 

 Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, гантели, мя-

чи-сокс и т. п.). 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками). 

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводи-

мых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, мате-

риалы для игр и домашних занятий). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям до-

ма. 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) 

 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших до-

школьников с общим недоразвитием речи. Прежде всего следует учесть, что старший дошколь-

ный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в 

этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно этом возрасте полезно про-

водить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные 

игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим 

по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчико-

вом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенно-

сти общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый пе-
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риод работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляют-

ся действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические сред-

ства, символы, схемы. 

 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, вос-

принимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объ-

единять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобре-

тает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мыш-

ления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборато-

рии или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учат-

ся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предо-

ставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не 

только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, пре-

одолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным тру-

довым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к за-

нятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушива-

ются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и напол-

нить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой дея-

тельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков язы-

кового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных 

для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разно-

образных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тон-

кой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и обору-

дование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игруш-

ки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует сохранить и цен-

тры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудо-

вания в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудова-

ние во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков. 

 Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Спирт. 
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 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие ли-

сточки и лепестки цветов и т. п.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих зву-

ков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произно-

шения1. 

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи3. 

 «Мой букварь»4. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире расте-

ний», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», 

«Наш детский сад». 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзи-

нок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

круги квадраты разных цветов). 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза пред-

ложений. 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, мыль-

ные пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

 Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 
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 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

 Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

 Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного го-

рода. 

 Карта родного города и района, макет центра города. 

 Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

 Глобус, детские атласы. 

 Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера 

и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

 Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, зву-

чащие мячики и волчки). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая ширма. 

 Кассета с записью голосов природы (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т. п.). 

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

 Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лекси-

ческим темам. 

 Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нару-

шений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по де-

талям»). 

 Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

 Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий и оборудования. 

 Резиновый коврик. 

 Халаты, передники, нарукавники. 

 Бумажные полотенца. 

 Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по со-

ставу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

 Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

 Пищевые красители. 

 Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

 Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

 Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
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 Коврограф. 

 Игра «Времена года». 

 Календарь природы. 

 Комнатные растения (по программе) с указателями. 

 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа. 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игр (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик ”Плюх-Плюх“», «Шнур-затейник» и др.). 

 Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

 Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 5 до 6)1. 

 Набор объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

 Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 Столик, два стульчика, мягкий диван. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых дет-

ских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

 Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

 Диафильмы. 

 Диапроектор. 

 Экран. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лек-

сическим темам. 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

 Кубики с картинками по всем темам. 

 Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 Флажки разных цветов (10 шт.). 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

 Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения постро-

ек из них. 

 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Игрушка «Лицемер». 
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Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполне-

ния построек. 

 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. Тематические стро-

ительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

 Игра «Логический домик». 

 Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, дорожные 

знаки, светофоры и т. п.). 

 Макет железной дороги. 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транс-

порт). 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашь и акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самокле-

ящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, семе-

на, мелкие ракушки и т. п.). 

 Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым те-

мам. 

 Клейстер. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

 Коврограф. 

 Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтеза-

тор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

 Поющие игрушки. 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, голосов природы. 

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Рит-

мические полоски»). 
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 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

 Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. —СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

 Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012 

 Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Две столицы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 Большая ширма. 

 Настольная ширма. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Настенное зеркало. 

 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

 Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

 Грим, парики. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

 Большое настенное зеркало. 

 Куклы разных размеров. 

 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная ме-

бель, коляски для кукол. 

 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Док-

тор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

 Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хоро-

ши», «Мамы всякие нужны». 

 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

 Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Набор инструментов «Маленький плотник». 

 Набор инструментов «Маленький слесарь». Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

 Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

 Контейнер для мусора. 

 Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
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Физкультурный центр в групповом помещении 

 Мячи средние разных цветов. 

 Мячи малые разных цветов. 

 Мячики массажные разных цветов и размеров. 

 Обручи. 

 Канат, веревки, шнуры. 

 Флажки разных цветов. 

 Гимнастические палки. 

 Кольцеброс. 

 Кегли 

 «Дорожки движения». 

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

 Детская баскетбольная корзина. 

 Длинная скакалка. 

 Короткие скакалки. 

 Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

 Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 Массажные и ребристые коврики. 

 Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

 Поролоновый мат. 

 Гимнастическая лестница. 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками). 

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводи-

мых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, мате-

риалы для игр и домашних занятий) — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям до-

ма. 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет, подготовительная группа) 

 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются позна-

вательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необхо-

димо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным ма-
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териалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворче-

ством, самостоятельно придумывают сказки , рассказы. К моменту окончания подготовитель-

ной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание 

в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментиро-

вания со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнооб-

разных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли само-

стоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию становит-

ся преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с общим недоразвитием речи 

при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, 

но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправ-

ным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, мо-

делируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приоб-

ретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые 

ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, обще-

ние и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводи-

мые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятель-

ность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под 

йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от ми-

неральной воды с помощью педагога изготовить тактильные коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 

поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит, нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы спо-

собствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, сти-

мулировать их активность и инициативность. 

 

В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к 

учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и раз-

резной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые табли-

цы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры 

в «школу», дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и 

на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснаща-

ет кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре разви-

тия связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и 

две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления ин-
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терьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в под-

готовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети 

привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством 

логопеда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного масса-

жа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистуль-

ки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). Лого-

педический альбом для обследования звукопроизношения. 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания сти-

хотворений. 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп3. 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круж-

ки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 

забери», «Собери букеты» и т. п.). 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 Слоговые таблицы. 

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

 «Мой букварь» 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшеб-

ная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т. п.). 

 Альбом «Все работы хороши» 

 Альбом «Кем быть?» 



94 

 

 Альбом «Мамы всякие нужны» 

 Альбом «Наш детский сад» 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

 Альбом «Четыре времени года» 

 Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, № 27. 

 Ребусы, кроссворды, изографы. 

 Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, голосов природы, музыки для ре-

лаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», мыльные пузыри, 

бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

 Сюжетные картины. 

 Серии сюжетных картин. 

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, ма-

ракасы). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая настольная ширма. 

 Магнитофон, кассеты с записью голосов природы, бытовых шумов. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лекси-

ческим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди 

ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 Стол для проведения экспериментов. 

 Стеллаж для пособий. 

 Резиновый коврик. 

 Халатики, передники, нарукавники. 

 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ра-

кушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, 

манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

 Пищевые красители. 

 Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 
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 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

 Аптечные весы, безмен. 

 Песочные часы. 

 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

 Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

 Коврограф. 

 Игра «Времена года». 

 Календарь природы, календарь погоды. 

 Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки и т. п. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественно-

научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Хо-

дит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

 Альбом «Мир природы. Животные»1. 

 Альбом «Живая природа. В мире растений».2 

 Альбом «Живая природа. В мире животных».3 

 Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т. п.). 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Разнообразный счетный материал. 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа. 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. 

игры) 

 Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 

 Наборы объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

 Действующая модель часов. 

 Счеты, счетные палочки. 

 Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

 Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятель-

ности детей. 

 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 

 Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

 Математические лото и домино. 

 Рабочие тетради по числу детей. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

 Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и сло-

варики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 
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 Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

 Книжки-самоделки. 

 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

 Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лек-

сическим темам, трафареты, клише, печатки. 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

 Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Массажные коврики и дорожки. Мяч среднего размера. 

 Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 Флажки разных цветов (10 шт.). 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

 Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Игрушки «Лицемер». 

 Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и 

т. п.). 

 

Центр конструирования в групповом помещении 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

 Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург»). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

 Транспорт средний, мелкий. 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 

 Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

 Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

 Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

 Макет железной дороги. 

 Действующая модель светофора. 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
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Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашь, акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие 

материалы, необходимые для изготовления поделок. 

 Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

 Мотки проволоки и лески разного сечения. 

 Рулон простых белых обоев. 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

 Трафареты, клише, печатки. 

 Клейстер, клеевые карандаши. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

 «Волшебный экран». 

 Пооперационные карты выполнения поделок. 

 Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 

 Емкость для мусора. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

 CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, по-

движных игр, пальчиковой гимнастики. 

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем иг-

раю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

 Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальному руководителю. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Конкевич С. В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 Куклы-мальчики и куклы-девочки. 

 Куклы в одежде представителей разных профессий. 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

 Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

 Кукольная мебель. 

 Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

 Набор мебели «Парикмахерская». 

 Кукольные сервизы. Коляски для кукол. 
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 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

 Атрибуты для ряженья. 

 Предметы-заместители. 

 Большое настенное зеркало. 

 

«Театр» в групповом помещении 

 Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

 Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

 Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

 Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

 Набор «Маленький плотник». 

 Приборы для выжигания. 

 Заготовки из дерева. 

 Схемы изготовления поделок. 

 Корзинка с материалами для рукоделия. 

 Контейнер для мусора. 

 Щетка. 

 Совок. 

 Халаты, передники, нарукавники. 

 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

 Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Портрет президента России. 

 Российский флаг. 

 CD с записью гимна России. 

 Куклы в костюмах народов России. 

 Игрушки, изделия народных промыслов России. 

 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, 

крупных городов России. 

 Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

 Макет центра родного города. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы де-

тей). 

 Рабочая тетрадь «Я люблю Россию». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 (по числу детей). 

 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 

 Безопасность. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3, № 42. 

 Правила дорожного движения для дошкольников. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 
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 Действующая модель светофора. 

 Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка». 

 Плакаты. 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

 Мячики массажные разных цветов и размеров. 

 Обручи (малые и большие). 

 Канат, толстая веревка, шнур. 

 Флажки разных цветов. 

 Гимнастические палки. 

 Кольцеброс. 

 Кегли. 

 «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

 Детская баскетбольная корзина. 

 Длинная и короткая скакалки. 

 Бадминтон, городки. 

 Томагавк, летающие тарелки. 

 Ребристые дорожки. 

 Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 Тренажер из двухколесного велосипеда. 

 Гимнастическая лестница. 

 Поролоновый мат. 

 Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с металличе-

скими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на веревках). 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками) 

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводи-

мых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, мате-

риалы для игр и домашних занятий) — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

 Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям до-

ма. 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 
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