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     Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА  № 9 – нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания образо-

вания и особенности учебно-воспитательного процесса для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), предназначена для руководства работой учрежде-

ния в режиме развития.   

             Программа разрабатывалась в соответствии  Конвенцией о правах ре-

бенка с нормативно-правовыми документами регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО: 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – 

эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидеомологические требования к организациям общественного питания 

населения»; 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных 

правил и норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»;        

Программа разработана творческой группой в составе: 

- С.В. Козловская – заведующий, 

- Е.А. Лаптева – старший воспитатель, 

- И.В. Орлова – педагог-психолог, 

- И.А. Кузьменко – учитель-логопед. 

        Адаптированная  программа определяет обязательную  часть   образова-

тельной программы дошкольного образования, позволяет осуществлять кор-

рекционное воздействие на речевую функцию воспитанников  с тяжелыми 

нарушениями речи, обеспечивающую достижение воспитанниками  физиче-

ской и психологической  готовности к школе, а именно необходимый и до-

статочный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, и часть 

формируемую участниками образовательных отношений,  и является про-

граммным документом. 
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4.1 Краткая презентация АОП  

 Приложение   

 Методика проведения обследования ребенка с ОНР с 4 до 7 лет  учи-

телем-логопедом (по Н.В.Нищевой) 

 

 

 

ПАСПОРТ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ№ 9 

Муниципальное образо-

вание 

город Армавир 

Населённый пункт город Армавир 

Полное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДО-

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 

Сокращённое наименование МАДОУ № 9 

Организационно-правовая  

форма 

автономное учреждение 

Год создания учреждения 1955 

Юридический и фактиче-

ский адрес 

352922, Российская федерация, Краснодарский 

край   г. Армавир, Туапсинская, 66 

Руководитель ДОО Козловская Светлана Владимировна, 

заведующий 

 

Телефон/факс 8(86137)56154 

Электронный адрес dou9armavir@mail.ru 

Адрес сайта Madou9.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Армавир 

Лицензия на осуществле-

ние образовательной дея-

тельности 

 

№ 07347 от 27.10.2015 г. серия 23Л01 

№0004204 

Приложение №1 (к лицензии от 29.01.2016 г. 

регистрационный № № 07614) серия 23П01 № 

0014366 

      Предназначение МАДОУ № 9 определяется его местом в муниципальной 

системе образования: это дошкольное образовательное учреждение, обеспе-

чивающее интеллектуальное и личностное развитие воспитанников на основе 

создания условий для полноценного физического и психического развития 

воспитанников, формирования личности с разносторонними способностями, 

подготовка к усвоению образовательных программ начальной ступени обра-

зования. 

Основными средствами реализации предназначения МАДОУ  № 9 являются: 

•  Устав МАДОУ № 9 (дата регистрации  04.05.2012 г., № 1156);  

• Лицензированная образовательная деятельность (лицензия серия 23Л01 

№0004204, выданная 27  ноября 2015 г.  № 07347 Министерством образова-

ния и науки Краснодарского края; 
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• Представление воспитанникам возможности апробировать себя в раз-

личных направлениях: физическом, социально-нравственном, художествен-

но-эстетическом, познавательном во взаимосвязи; 

• Предоставление коррекции речи воспитанников; 

• Предоставление системы оздоровительных мероприятий в ДОУ; 

• Создание для воспитанников соответствующей развивающей среды: 

музыкально-театрализованной, предметно-развивающей среды занятий, 

предметно-игровой среды, культурных ландшафтов, физическо - игровых и 

оздоровительных сооружений, игротеки, мини этнографического музея, ка-

бинетов педагога - психолога, учителя - логопеда; 

• Обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ; 

• Высокого профессионализма медицинских работников. 

         Наличие элементов инфраструктуры в МДОУ: 

         Оздоровительные: спортивный, тренажерные залы, оборудованная 

спортивная площадка. 

        Образовательные: музыкальный зал, методический кабинет, кабинет пе-

дагога-психолога, кабинет учителя - логопеда. 

        Воспитательные: игровые комнаты. 

        Педагогическими кадрами МАДОУ  № 9 укомплектован, которые  си-

стематически повышают свой профессиональный уровень на курсах повы-

шения квалификации в   ГБОУ ИРО, методический объединениях города и в 

работе творческих групп по интересам. 

        Построение педагогического процесса  в полной мере  возможно лишь 

при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при 

этом направляют свои усилия  на познание возможностей развития каждого 

ребенка, создание благоприятных условий на познание возможностей  разви-

тия каждого ребенка, создание благоприятных условий. Совместные меро-

приятия (дети, родители, педагоги), организация клубов общения способ-

ствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказыва-

ет положительное влияние на состояние педагогического процесса.  

        Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии 

с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольно-

го образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155). Программа разработана на основе: 

 Обязательная часть,   

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Дет-

ство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2016 ,  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Из-

дательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Часть АОПДО, формируемая участниками образовательных отно-

шений, представлена:  
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- программой «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения де-

тей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В. 

Березлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой.- Ар-

мавир, РИО АГПУ, 2015; 

- Социальная адаптация ребенка в обществе: Программа и коррекционно – 

развивающие занятия для детей 6-8 лет. – М.: АРКТИ, 2016. 
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       МАДОУ № 9 осуществляет деятельность в соответствии лицензией на 

образовательную деятельность серия 23Л01регистрационный номер № 07347 

от 27 ноября 2015 года. 

        В МАДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности  

и компенсирующей  направленности с осуществлением квалифицированной 

коррекции тяжелых нарушений речи  детей  пятилетнего или шестилетнего 

возраста (2 группы  в соответствии с комплектованием). 

         Направленность деятельности групп отвечает социальному заказу и об-

разовательным потребностям родителей воспитанников. 

        Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет составле-

на в соответствии с: 

       - Законом № 273-ФЗ  от 29.12.2012 Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации»,  

   - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования,  

   - Конвенцией ООН о правах ребенка,  

   - Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка,  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

   - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – эпиди-

миологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидеомологические требования к организациям общественного питания 

населения»; 

   - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных правил и 

норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания»; 

         АООП ДО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 

       Программа определяет обязательную часть, содержание которой пред-

ставлено: 

       Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Из-

дательство «Детство-Пресс», 2016 г.  

      Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015.  

         А также частью формируемой участниками образовательных отноше-

ний. Обязательная часть реализуется во всех группах, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования, для обес-

печения преемственности при переходе ребенка в школу. В части формируе-

мой участниками образовательных отношений предусмотрено наличие прио-

ритетных направлений деятельности,  специфика национально-культурных, 

этнических, географических, климатических, природных, социальных осо-

бенностей Краснодарского края, в  которых осуществляется образовательный 

процесс.  

        Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний представлена : 

-   Программа «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения де-

тей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В. 

Березлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой.- Ар-

мавир, РИО АГПУ, 2015; 

- Социальная адаптация ребенка в обществе: Программа и коррекционно – 

развивающие занятия для детей 6 – 8 лет. – М.:АРКТИ, 2016  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, дополнен-

ное и переработанное. СПб. 2017. 

        Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

       Срок реализации Программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) - 2 года. 
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      Язык образования – русский 

Рабочая программа воспитания является компонентом  Основной образо-

вательной программы МАДОУ № 9. 

        МАДОУ № 9, согласно статьи 10 № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», осуществляет первую ступень уровней общего образова-

ния – дошкольное образование 

        АООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учрежде-

нии. В работе учреждения выделяются 2 периода:  

         1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых зна-

ний и овладениями новыми видами и способами деятельности).  

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

ладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей). Для 

групп компенсирующей направленности выделяется 3 период-

диагностический, в который осуществляется углубленная психолого-

педагогическая диагностика специалистами учреждения, создание благопри-

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирование основ базовой культуры личности всестороннее развитие 

психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника.  

      Структура программы  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образова-

ния детей.  

       АООП ДО для детей   дошкольного возраста может корректироваться в 

связи с изменениями:  

— нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

— набором детей и их заболеваниями;  

— образовательным и лечебным запросом родителей 

  1.2     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.  

 Обязательная часть. 

     Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образователь-

ного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 
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развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогиче-

ского воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 Часть АОПДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, представлена: 

    Создание оптимальных условий для социально-личностного развития де-

тей старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: 

через развитие представлений о социокультурных ценностях, об отече-

ственных традициях и праздниках  народов Краснодарского края, формиро-

вание ценностей отношения к культуре и истории нашего региона. 

 Обязательная часть. 

       Одной из основных задач Программы является овладение детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативны-

ми навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспе-

чивает преемственность со следующей ступенью системы общего образова-

ния. 

     Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благопо-

лучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и раз-

виваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально - 

коммуникативное развитие.  

 Часть АОПДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, представлена:  

       - Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и вос-

питателей на основе технологии комплексно – тематического планирования 

с целью реализации основных направлений развития и образования дошколь-

ников: речевое, социально – коммуникативное, познавательное, художе-

ственно – эстетическое и физическое. 

    - Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализо-

вать поставленные в программе задачи. 

   - Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательных про-

цесс МАДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами ( му-

зей, библиотека, школа и другие) 

  - Создание развивающей среды в группах компенсирующей направленности. 

  - Объединить обучение и воспитание в ценностный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жите-

лей Краснодарского края. 
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     Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельно-

сти, интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетво-

рение потребности детей в самовыражении через создание условий, позво-

ляющих органично включиться в различные виды детской деятельности.  

Задачи программы:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивиду-

альных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкаль-

ной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах му-

зыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

     Климатические особенности.  

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняет-

ся пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнеде-

ятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В 

соответствии с действующим СанПиН в каждой дошкольной группе орга-

низуется образовательная деятельность по физическому развитию не мене-

етрех раз в неделю. Из них: два раза деятельность организуется в зале, один 

раз - на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных 

игр.  

      Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся физкультурные досу-

ги. Не менее двух раз в год организуются физкультурные праздники. 

       Основными видами деятельности при реализации программы являются 

речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми 

коррекционно – развивающие занятия. 

   Все коррекционно – развивающие занятия индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят иг-
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ровой характер, насыщены разнообразными играми и игровыми упражнени-

ями. Все виды занятий в соответствии с данной программой не тождественны 

школьному уроку и не являются аналогом 

   

 1.3  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

 Обязательная часть. 

    Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

• принцип интеграции усилий специалистов подробно изложен в Комплекс-

ной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, перераб. И доп в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО» ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015. Нищева Н.В., стр 10-15;  

 Часть АОПДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, представлена:  

    -  Гуманистической направленности, уважения к уникальности и своеоб-

разия каждого ребенка. 

    -Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодей-

ствия, сотрудничества педагогов-детей-родителей. 

    -Диалогичности реализующий разнохарактерные и разноуровневые диало-

ги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настояще-

го языка искусства родного края, внутренний диалог ребенка со своим «Я». 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ. 

        Возрастные особенности детей дошкольного возраста   подробно сфор-

мулированы в Комплексной образовательной программой дошкольного об-



13 
 

разования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г.   — с. 13 – 26 

     1.4.1.  Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи  
     Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушени-

ями речи подробно изложены в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп в соответствии 

с ФГОС ДО. – СПб.: ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015. 

Нищева Н.В., стр76- 77 

 Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний: 

2.Использования региональных национально-культурных традиций. 

Краснодарский край — казачий край, но на его территории прожива-

ют люди разных национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и 

многие другие. У каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При 

ознакомлении с культурой и историей Кубанского казачества учитывается 

многонациональность контингента детей и родителей, при построении об-

разовательной деятельности в педагогический процесс включаются произ-

ведения фольклора и художественной литературы, а так же подвижные 

игры разных народов, населяющих Кубань, Россию. 

Используемые произведения устного народного творчества не только 

знакомят детей с наследием русского и кубанского народа, но и способ-

ствуют развитию личности, чувств патриотизма. 

Цель: создание оптимальных условий для социально-личностного раз-

вития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической социа-

лизации: через развитие представлений о социокультурных ценностях, об 

отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края, фор-

мирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона. 

Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой Крас-

нодарского края, кубанского казачества опирается на материалы Армавир-

ского краеведческого музея, опыта работы воспитателей; проходит в про-

цессе реализации пяти образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Литература:  Программа приобщения детей дошкольного возраста к наци-

ональной культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Берез-

лева Т.В., Тыртышникова Н.А., Армавир, 2015 г. 

3. Климато - географических условий проживания. 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенности 

южного региона, при построении образовательного процесса в весенне-
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осенний период образовательная деятельность максимально выносится на 

улицу. При планировании физкультурно-оздоровительной работы в старших 

возрастных группах два раза непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе (при от-

сутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям).  

         5. Организационные особенности. 

Образовательным процессом в детском саду охватываются дети в воз-

расте с 5 до 8 лет. Образовательный процесс выстраивается на основе ком-

плексно-тематического принципа на деятельностной основе. Темы, в рамках 

которых решаются задачи образовательных областей, являются с одной сто-

роны социально значимыми, а с другой стороны вызывают личностный ин-

терес детей, что позволяет сделать образовательный процесс мотивирован-

ным. 

 

1.5  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Обязательная часть. 

    Главной идеей программы является реализация общеобразовательных за-

дач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Ре-

зультаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, осо-

бенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредствен-

ной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

 Часть АОПДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, представлена:  

          Ребенок характеризуется уважительным отношением с взрослыми и 

доброжелательным отношениям к сверстникам разной национальности; 

         Имеет прочные представления о культуре народов Северного Кавказа. 

           Целевые ориентиры. 

            Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
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следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

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

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, со-

ставлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

      • ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

      • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности;  

     • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

     • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

     • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старает-

ся разрешать конфликты;  

      • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

      • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

     • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, уме-

ет управлять ими. ориентиры Программы выступают основаниями 

     Планируемые результаты освоения программы.      

        Планируемые результаты освоения программы подробно сформулирова-

ны в Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Из-

дательство «Детство-Пресс», 2016 г.   — с. 42 – 48. 

 Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний: 

 ребенок характеризуется уважительным отношением с взрослыми и 

доброжелательным отношениям к сверстникам разной национальности; 

 имеет прочные представления о культуре народов Северного Кавказа; 
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 у ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, в правилах поведения в городе;  

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному горо-

ду, краю (история возникновения, культура, природа, традиционные ремес-

ла, промыслы);  

 с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины.  

 ребенок проявляет начало социальной активности: участвует в соци-

ально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями во-

енных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отноше-

ние к пожилым жителям города.    

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемых видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

     Целевые ориентиры и планируемые результаты  по Комплексной образо-

вательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, пере-

раб. И доп в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015. Нищева Н.В., подробно изложены стр 18 – 26. 

 

      1.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

        В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито-

ринга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соот-

ветствия установленным требованиям образовательной деятельности и под-

готовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением про-

межуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует 

из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным осно-

ванием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использо-

ванием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посред-

ством их включения в показатели качества выполнения задания; 
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• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

        Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуаль-

ную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

       Педагогическая диагностика 

     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках пе-

дагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольни-

ков, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специ-

ально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксиро-

вать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

    • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, раз-

решения конфликтов, лидерства и пр.); 

   • игровой деятельности; 

   • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

   • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организо-

вывать свою деятельность); 

   • художественной деятельности; 

   • физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

    1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

     2) оптимизации работы с группой детей. 

      В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагно-

стические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скор-

ректировать свои действия. 

      Методологической основой педагогической диагностики для воспитате-

лей является: 

      1) Оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, ху-

дожественно-эстетического развития по пособию «Педагогический монито-



18 
 

ринг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивиду-

ального развития детей» Ю.А. Афонькиной. 

       Методологической основой педагогической диагностики для учителя - 

логопеда является: 

         Педагогическая диагностика индивидуального развития  ребенка до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)   подробно изло-

жены в Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

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

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015. Нищева Н.В., стр 26 – 75.      

      Методологической основой педагогической диагностики для инструктора 

по физической культуре является: 

      1) Оценка физического развития по пособию «Педагогический монито-

ринг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивиду-

ального развития детей» Ю.А. Афонькиной. 

      Методологической основой педагогической диагностики музыкального 

руководителя является: 

      1) Оценка музыкального развития по «Программе по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой; 

    Методологической основой психологической диагностики является:  

    1) Для детей старшей группы тесты «Лесенка», «Рисунок семьи» («Психо-

диагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросни-

ки)»  авт. сост. Е.В. Доценко.); 

    2) Для детей подготовительной к школе группы тесты «Лесенка», «Рису-

нок семьи», «Проектирование ситуации», тест Гуткиной Н.И. «Домик», тест 

Эльконина Д.Б.«Графический диктант» («Психодиагностика детей в до-

школьных учреждениях (методики, тесты, опросники)» авт. сост. Е.В. До-

ценко.), тест «Керна-Йерасика» («Тесты для подготовки и отбора детей в 

школы: рекомендации практического психолога» авт. сост. Т.В. Череднико-

ва.) 

Адаптированная образовательная программа 

(индивидуальный образовательный маршрут) 

      Для успешного усвоения детьми Программы педагогами разрабатываются 

адаптированные образовательные программы, и определяется целенаправ-

ленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность 

    Адаптированная образовательная программа определяется образователь-

ными потребностями, индивидуальными способностями (состояние здоровья 

и уровень физического развития ребёнка, особенности развития психических 
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процессов, интересов, склонностей, способностей, темперамент) и возможно-

стями воспитанника (уровень готовности к освоению Программы). 

     Адаптированные образовательные программы разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих Программу; 

- для детей-инвалидов. 

     При разработке адаптированной образовательной программы учитывают-

ся следующие принципы: 

   1) принцип опоры на обучаемость ребенка, 

   2) принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенци-

альных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребен-

ка; 

   3) принцип соблюдения интересов ребенка; 

   4) принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

   5) принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист со-

провождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет решена или подход к решению будет очевиден; 

  6) принцип отказа от усредненного нормирования; 

  7) принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским сообще-

ством, проживает полноценный детский опыт. 

    Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

     Воспитатель совместно с узкими специалистами и медицинской сестрой 

разрабатывает адаптированную образовательную программу (содержатель-

ный компонент), затем фиксируется разработанный способ ее реализации 

(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). На каждого воспитанника 

формируется личное дело. Личное дело ребенка включает следующие доку-

менты: 

заявление родителей (законных представителей) ребенка, 

- Договор о порядке взаимодействия ППк МАДОУ № 9 с родителями (закон-

ными представителями) воспитанника МАДОУ № 9 

согласие, 

анамнестическая часть  карты развития ребенка, 

- социальная часть карты развития ребенка, 

 представление учителя - логопеда, 
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представление педагога - психолога, 

педагогическое представление, 

индивидуальный образовательный маршрут. 

      Данная информация содержит основные показатели здоровья, сведения о 

перенесённых заболеваниях и нахождении на учёте у специалистов. Со све-

дениями о здоровье работает медсестра. Пока дети находятся в учреждении, 

они несколько раз пересматривается, вносятся изменения, основанные на ре-

зультатах диспансеризаций, наблюдений. 

     Таблицы наблюдений и заключений узких специалистов заполняются пе-

дагогами на основе диагностических исследований по образовательным об-

ластям на начало учебного года. 

     Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образователь-

ных траекторий развития детей, не усваивающих Программу и детей - инва-

лидов, воспитанникам обеспечиваются равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

      Условия реализации адаптированных образовательных программ (учеб-

ного плана) должны соответствовать условиям реализации Программы, уста-

новленным ФГОС ДО. 
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2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно- эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образо-

вательных потребностей, мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описы-

вающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ТНР. 
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    Способы реализации образовательной деятельности определяются клима-

тическими, социально-экономическими условиями Краснодарского края , ме-

стом расположения МАДОУ, педагогическим коллективом МАДОУ. При ор-

ганизации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфиче-

ским принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольно-

го образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образователь-

ной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речево-

го развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализа-

ция адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных по-

требностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных програм-

мах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандар-

та и выбираемых педагогами с учетом многообразия конкретных социокуль-

турных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов де-

тей, запросов родителей (законных представителей). 

   В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы  

предоставлены право  способы реализации образовательной деятельности в 

зависимости от условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивиду-

альных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных по-

требностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, коллектив сле-

дует  принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообра-

зия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адек-

ватности образования и другим. Определяя содержание образовательной дея-
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тельности в соответствии с этими принципами,  принимается во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные раз-

личия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в раз-

деле 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е.  обеспечивают активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответ-

ствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий ха-

рактер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для до-

стижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целе-

вых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристи-

ки возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         Важнейшим условием реализации Программы является создание разви-

вающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Описание вариативных форм, методов и практик соответствует разделу 

«Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации про-

граммы»,  Комплексной образовательной программой дошкольного образо-

вания «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 185 – 198 

направления развития и обра-

зования детей (далее -  образо-

вательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 
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 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематиче-

ского характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, те-

лепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематиче-

ского характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 
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Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественное –эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

        

       Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

       Описание игры как особого пространства развития детей от трех до семи 

лет соответствует  разделу «Игра как особое пространство развития ребенка  

от трех до 7 лет»  Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 77 - 95 

      Система коррекционной работы по данной Программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу и работу по пяти обра-

зовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

       Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных об-

ластях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь пе-
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риод дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности.  

        Материалы Программы могут быть использованы в диагностических це-

лях при отборе (ПМПК) в группы для дошкольного образования детей с ОВЗ 

совместно с другими детьми, а также в специальные группы или в специаль-

ные образовательные организации специалистами образовательных органи-

заций в процессе отслеживания динамики развития детей с ТНР.  

       Содержание педагогической работы с детьми, имеющими нарушения ре-

чи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздей-

ствия, которое организуется согласно принятой периодизации дошкольного 

возраста. Каждый возраст имеет свои особенности и включает несколько 

направлений работы специалистов по квалифицированной коррекции нару-

шений речи у детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

       При третьем уровне речевого развития целенаправленная работа со 

старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по 

пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилак-

тику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, раз-

витие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обуче-

нию.  

        От уровня к уровню коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение сложности и самостоятельности детей в исполь-

зовании ими усвоенных навыков и умений 

 

2.3 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления раз-

вития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     Содержание образовательной области «Речевое развитие»:   

      Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 
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речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015. Стр 78 - 90 

  Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Дет-

ство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство-Пресс», 2016 г.. с 136- 142 

старшая и подготовительная к школе группа  

 

Развитие  

словаря 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие фонетико 

- фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Обучение 

элементам 

грамоты 
 

Развитие 

связной 

речи и 

навыков 

речевого 

общения Развитие просоди-

ческой стороны ре-

чи 

Коррекция произ-

носительной сторо-

ны речи 

Работа со слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навы-

ков звукового ана-

лиза и синтезе 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:    Комплексной образовательной программе дошкольного образо-

вания «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г.с 104 – 115 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» подробно описано в Комплексной образовательной программе до-

школьного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 96 – 

115 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-
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ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе. 

 

Старшая группа 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
 –

 к
о

м
м

у
-

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Дошкольник входит в мир 

 социальных отношений 

Эмоции 

Взаимоотношения и сотрудничество 

Правила культуры поведения, об-

щения со взрослыми и сверстниками  

Семья  

Развиваем ценностное отно-

шение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Самообслуживание и детский труд 

Формирование основ безопасного поведения в быту 

 

Подготовительная  к школе группа 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
-

н
о

е 
р

аз
в
и
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Дошкольник входит в мир 

 социальных отношений 

Эмоции 

Взаимоотношения и сотрудниче-

ство. Мы самые старшие в детском 

саду 

Правила культуры поведения, об-

щения со взрослыми и сверстниками  

Семья  

Школа 

Развиваем ценностное отно-

шение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Самообслуживание и детский труд 

Формирование основ безопасного поведения в быту 

 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

Тематическим планом: 

- наши действия и чувства; 

- зачем человеку чувство стыда? 

-  учимся говорить о поступке; 

- учимся честно говорить о поступке; 

- почему трудно признать свою вину? 

-  детские жалобы; 

-  учимся справляться с чувством протеста; 

-  учимся справляться с чувством обиды; 

-  когда опасен гнев? 

-  как справится со злом? 
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- всегда ли мы поступаем правильно? 

- мама – надежный защитник 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:    Комплексной образовательной программе дошкольного образо-

вания «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 121- 130. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как,  общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа 

Познавательное 

 развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе , других 

людях 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментиру-

ем 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

Тематический модуль Этническая социализация: 

Задачи: 

формировать культуру личности: 

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства, государства; 

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного поведения 

человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов Красно-

дарского края; 

       Старшая группа 

       Задачи образовательной деятельности 
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     1. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи. 

     2. Развивать представления о родном городе, гражданско-

патриотические чувства. 

     3. Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани. 

     4. Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Ку-

бани в разное историческое время, к природе и людям труда; 

     5. Воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых 

ребенок живет, к Родине, к родному краю, бережное отношение к природе, 

чувства сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножить его 

богатство; 

     6. Развивать музыкальную культуру, через устное народное творчество, 

фольклор. 

       Содержание образовательной деятельности 

                                                    Родной город 

          Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримеча-

тельностях). 

         Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении неко-

торых общественных учреждений города - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Об истории родного города и жизни горожан рассказы-

вают дома, названия улиц и площадей их облик, декоративное убранство, го-

родская скульптура. Наш город хранит память о знаменитых россиянах – 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся роди-

тели. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тради-

ции. 

         Понимание особенностей правил поведения в общественных учрежде-

ниях города. 

                                                  Мой край 

        Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, через озна-

комление с историческим, культурным, национальным, природно – экологи-

ческим своеобразием родного края, основанных на культурных традициях 

народов. 

                                                 Мое Отечество 

        Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содер-

жании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. 
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       Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенно-

стей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. 

      Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сде-

лать свою страну богатой и счастливой. 

                                               Поликультурное пространство музея. 

      Музей как социокультурный феномен обладает большими потенциаль-

ными возможностями для приобщения дошкольников к различным культу-

рам. В ДОУ используются элементы музейной педагогики за счет организа-

ции и деятельности детского мини-музея. 

     Подготовительная к школе группа 

         Задачи образовательной деятельности 

1.Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

2.Формировать представления о малой родине и Отчизне, многообразии 

народов нашего региона. 

3.Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани 

в разное историческое время, к природе и людям труда. 

4.Познакомить с символикой Краснодарского края 

5.Развивать знания о кубанской одежде, еѐ назначении, названии, украшении. 

6.Формировать представления о различных видах труда, народных ремѐсел. 

7.Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, тан-

цам. 

8.Знакомить детей с народным изобразительным творчеством, руко-

делием. 

9.Способствовать развитию познавательных способностей, любозна-

тельности детей. 

10.Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям, 

патриотизма и любви к родному краю. 

   

            Содержание образовательной деятельности 

                                             Мой город 

        Освоение представлений о своем городе - у родного города есть свое 

название(Армавир), которое рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц 

могут рассказывать о людях,событиях, хранить память о чем-либо. В горо-

де есть памятники – они напоминают о людях, которые жили в городе, их 

делах. Город гордится своими известными защитниками отечества, писа-
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телями, художниками. Об истории родного города и жизни горожан рас-

сказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

В городе трудятся родители. В городе строят новые и красивые дома, рай-

оны. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

                                          Мой край 

       Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, через озна-

комление с историческим, культурным, национальным, природно – экологи-

ческим своеобразием родного края, основанных на культурных традициях 

народов. Знакомят с основными достопримечательностями родного края: 

даются сведения о некоторых городах края, промышленном производстве, 

знаменитых людях, прославивших край. Продолжается более углубленная 

работа по ознакомлению с Кубанью: флорой и фауной, 

     Продолжать знакомить детей с символикой страны, края, памятниками 

героям-воинам разных времен. Продолжается изучение кубанских промыс-

лов. При этом подчеркивается их самобытность, преемственность в рабо-

те мастеров прошлого и настоящего. 

     Впервые детей знакомят с соборами и церквями не только как с памят-

никами архитектуры прошлого, но и как храмами духовной культуры рус-

ского народа; дается представление о музеях как хранителях культурных 

ценностей предшествующих поколений. 

                                      Мое Отечество 

     Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее сто-

лице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событи-

ях, героях России. 

      Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенно-

стей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. 

     Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сде-

лать свою страну богатой и счастливой. 

                                    Поликультурное пространство музея. 

    Музей как социокультурный феномен обладает большими потенциальны-

ми возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам. 

В ДОУ используются элементы музейной педагогики за счет организации и 

деятельности детского мини-музея. 

        Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города Армави-
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ра, Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

    - в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным на-

правлениям развития ребѐнка (вт.ч. при проведении занятий); 

   - в самостоятельную деятельность детей; 

   - в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

   - в работу с социумом. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

   Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое раз-

витие»:    Комплексной образовательной программе дошкольного образова-

ния «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 156- 172. 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 

 

Старшая группа и подготовительная к школе группа 

Изобразительное искусство 

Представление и опыт 

восприятия произведений 

искусства 

Декоративно - прикладное искусство 

графика 

живопись 

скульптура 

архитектура 

Первое посещение музеев 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Изобразительно – выра-

зительные умения 

Технические умения 

рисование 

аппликация 

лепка 

конструирование 

Технические умения 

 

Художественная  Расширение читательских и интересов детей 
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литература 

 

Восприятие литературного текста 

Творческая деятельность на основе литературно-

го текста 

Музыка  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Инструментарий. 

     Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольно-

го возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

     Цель – создание условий для развития музыкально-творческих способно-

стей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, те-

атрализованной деятельности. 

      Краткая аннотация - пособие представляет собой оригинальную и инте-

ресную разработку системы музыкальных занятий с детьми дошкольного 

возраста - начиная от ясельной группы и до подготовительной. 

     Программа включает в себя музыкально-ритмические движения, в том 

числе и танцевальные, упражнения для развития чувства рит-

ма,пальчиковую гимнастику, слушание музыки, песни, игры и пляски. В кон-

спектах предлагаются интересный литературный материал, игровые мо-

менты. На компакт-дисках - замечательные аранжировки песен (минусов-

ки), произведений для слушания, музыка для движения, игр и плясок в удоб-

ном для исполнения темпе. Программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, 

их образного мышления, к развитию личности. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индиви-

дуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкаль-

ной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах му-

зыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при- 

влекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре. 
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9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое по-

строение: 

  - Приветствие 

  - Музыкально-ритмические движения 

   - Развитие чувства ритма. Музицирование 

   - Пальчиковая гимнастика 

   - Слушание музыки 

   - Распевание, пение 

   - Пляски, игры, хороводы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

        Содержание образовательной области «Физическое развитие»: Ком-

плексной образовательной программе дошкольного образования «Дет-

ство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство-Пресс», 2016 г. с 178 -185 

     Физическое развитие включает 

     - приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

    - способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

   - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; 

   - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

   - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

      Цель физического развития: формирование у детей интереса ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое раз-

витие через решение  следующих специфических задач: 

      • всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

      • формирование двигательных умений и навыков; 

      • развитие физических качеств; 

      • формирование интереса и потребности в занятиях физическими упраж-

нениями; 
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     • всестороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое. 

      Принципы физического развития: 

     • Дидактические (систематичность, последовательность, доступность, 

воспитывающее и развивающее обучение, индивидуальный подход, нагляд-

ность, сознательность и активность ребенка в освоении знаний); 

     • Специальные (непрерывность и последовательность в наращивании тре-

нирующих действий, цикличность); 

     • Гигиенические (сбалансированность нагрузки, чередование деятельности 

и отдыха, осуществление личностно-ориентированного воспитания и обуче-

ния, оздоровительная направленность). 

      Методы физического развития: 

    Наглядные: 

    • наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использо-

вание наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры; 

    • наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

    • тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

   Словесные: 

    • объяснения, пояснения, указания; 

    • подача команд, распоряжений, сигналов; 

    • вопросы к детям; 

    • образный сюжетный рассказ, беседа; 

    • словесная инструкция. 

    Практические: 

    • повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

    • проведение упражнений в игровой форме; 

    • проведение упражнений в соревновательной форме. 

   Средства физического развития: 

    • физические упражнения 

    • эколого-природные факторы 

    • психогигиенические факторы 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний по средством занятий на тренажерах; 

- Обучение  определённым двигательным умениям и навыкам, а также прие-

мам страховки при работе с тренажерами. 

 

    2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  
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    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви-

тия ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

      С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобре-

тения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являют-

ся разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного вос-

питания». Основной функциональной характеристикой партнерских отноше-

ний является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подго-

няет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его инди-

видуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

        Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребен-

ку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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          Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрос-

лыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

       Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-

ки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право вы-

бора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

         Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб-

ственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

        Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

чает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

       Способы и направления поддержки детской инициативы. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуще-

ственно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

      Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
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соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требую-

щие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять дет-

скую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склон-

ных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ре-

бенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  

 поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успеш-

ных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и дости-

жений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

     Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, представлена:  

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в про-

екте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе ма-

ленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражатель-

ность. 

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, кото-

рые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут со-

гласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную де-

ятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и само-
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оценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для до-

стижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследова-

тельских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над про-

ектом и возможности организовать ее последовательность. 

С целью развития проектной деятельности воспитатели: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское лю-

бопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в раз-

ных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуа-

ции в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим вы-

двигать проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений под-

держивают их идеи, делая акцент на новизне каждого варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты реше-

ний, аргументировать выбор варианта. 

Этапы, алгоритмы действий и уровни проектирования ребенка 

Этапы проектирования и алгоритм 

действий 

Уровень проектирования и его харак-

теристика 

1 этап (до 5-ти лет) Подражательно-исполнительский 

уровень 

1 

шаг 

Интригующее начало, отвечаю-

щее потребностям детей, обо-

значение взрослым проблемы 

Отсутствие необходимого жиз-

ненного опыта не позволяет ребенку в 

полной мере проявлять са-

мостоятельность в выборе проблемы 

и способов ее решения. Поэтому ак-

тивная роль принадлежит взрослому. 

2 

шаг 

Определение взрослым цели про-

екта, его мотивация 

3 

шаг 

Привлечение детей к участию в 

планировании деятельности и 

реализации намеченного плана 

4 Совместное движение взрослых 
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шаг и детей к результату 

5 

шаг 

Совместный анализ выполнения 

проекта, переживание резуль-

тата 

                        2 этап (к концу 5-го года) Развивающий уровень 

1 

шаг 

Выделение (взрослыми или деть-

ми) проблемы, отвечающей по-

требностям детей или обеих 

сторон 

Накапливается определенный социаль-

ный опыт. В этом возрасте продол-

жает развиваться самостоятель-

ность, ребенок способен сдерживать 

свои импульсивные побуждения, тер-

пеливо выслушивать педагога и 

сверстников. Перестраиваются от-

ношения со взрослыми: дошкольники 

реже обращаются к ним с просьбами, 

активнее организуют совместную де-

ятельность со сверстниками, у них  

развивается самоконтроль. Дети спо-

собны достаточно адекватно оценить 

поступки, как собственные, так и 

сверстников; они принимают пробле-

му, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достиже-

ния намеченного результата 

2 

шаг 

Совместное определение цели 

проекта, предстоящей деятель-

ности, прогнозирование резуль-

тата 

3 

шаг 

Планирование деятельности 

детьми при незначительной по-

мощи взрослых, определение 

средств и способов реализации 

проекта 

4 

шаг 

Выполнение детьми проекта, 

дифференцированная помощь 

взрослых 

5 

шаг 

Обсуждение результата, хода 

работы, действий каждого, вы-

яснение причин успехов и неудач 

6шаг Совместно с детьми определе-

ние перспектив проектирования 

3 этап Творческий уровень проектирования 

1 

шаг 

Выделение проблемы (детьми 

либо взрослыми), отвечающей 

потребностям детей или обеих 

сторон 

Высокий уровень интереса, обуслов-

ленного познавательным и личност-

ным развитием 

2 

шаг 

Самостоятельное определение 

детьми цели проекта, мотива 

предстоящей деятельности, 

прогнозирование результата 

3 

шаг 

Планирование деятельности 

детьми (при возможном уча-

стии взрослого как партнера), 

определение средств реализации 

проекта 

4 

шаг 

Выполнение детьми проекта, 

творческие споры, достижение 

договоренности, взаимообуче-

ние, помощь детей друг другу 

5 Обсуждение результат хода ра-
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шаг боты, действий каждого, выяс-

нение причин успехов и неудач 

6шаг Определение перспективы раз-

вития проектирования 

На основе материалов П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, Н.П. Капусти-

на и опыта работы воспитателей разработана система действий воспи-

тателя и детей старшего дошкольного возраста. 

Система действий воспитателя и детей старшего дошкольного 

возраста 

Этапы  Действия воспитате-

ля 

Действия детей 

Выбор проблемы про-

екта 

Изучает интересы де-

тей 

Дети предлагают ин-

тересующие их пробле-

мы или то, что они хо-

тят узнать 

Отбирает проблемы 

(темы) и предлагает их 

детям 

Обсуждают и прини-

мают общие решения по 

выбору проблемы (те-

мы) 

Выбор решения пробле-

мы 

Предлагает выбранную 

проблему (тему) 

Обсуждают и прини-

мают решения пробле-

мы (темы) 

Принимает участие в 

определении решений 

проблемы, фиксирует 

их в технологической 

карте 

Предлагают разные ва-

рианты решения про-

блемы. Каждый выби-

рает одну из предло-

женных  

Формирование команд 

проектировщиков 

(творческих групп) 

Проводит организаци-

онную работу по фор-

мированию детей в ко-

манды, выбравших себе 

конкретные виды дея-

тельности 

Группируются в соот-

ветствии с видами дея-

тельности 

Подготовка материа-

лов к исследовательской 

деятельности: форму-

лировка вопросов, зада-

ний для групп, отбор 

материалов (литерату-

ра, оборудование и др.) 

Воспитатель заранее 

может разработать 

задания, вопросы для 

поисковой деятельно-

сти и материалы 

Принимают участие в 

разработке заданий или 

обсуждении вопросов, 

предложенных воспи-

тателем 

Определение форма вы-

ражения итогов проек-

тирования 

Принимает участие в 

обсуждении или предла-

гает готовые 

Обсуждают формы 

предоставления резуль-

татов деятельности: 

альбом, концерт, вы-
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ставка рисунков и др. 

Реализация проекта Консультирует, коор-

динирует, стимулирует 

работу 

Осуществляют заду-

манную деятельность. 

Оформляют результа-

ты работы 

Презентация  Организует презента-

цию, консультирует 

Представляют полу-

ченные результаты, 

рассказывают о своей 

работе 

Рефлексия  Оценивает свою работу 

по педагогическому эф-

фекту в педагогической 

деятельности 

Учатся адекватно оце-

нивать результат и де-

ятельность: свою и ко-

манды. Учатся видеть 

и определять свою 

функциональную и соци-

альную роль. Определя-

ют другую проблему, 

которая вытекает из 

решенной 

 Таким образом, образовательное проектирование в МАДОУ использует-

ся как педагогическая технология, направленная на развитие познава-

тельной и социальной сферы детей. 

 Образовательное проектирование  осуществляется тремя способами: 

разработка проектов совместно с детьми; разработка проектов педа-

гогами; разработка проектов детьми, педагогами и родителями. 

2.5  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

     Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется по-

нятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие пред-

ставляет собой способ организации совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между субъ-

ектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотруд-

ничества и развития. (И.А. Хоменко)   

     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение явля-

ется единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
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взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и до-

школьного учреждения заложены следующие принципы:   

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 - открытость дошкольного учреждения для родителей;    

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-  уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 - равная ответственность родителей и педагогов.    

    Целью взаимодействия детского сада с родителями является создание еди-

ного образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающе-

го целостное развитие личности дошкольника с ТНР, через организацию вза-

имодействия с каждой семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями речи 

на основе социального партнерства.    

     Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:  

  -  повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопро-

су взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнер-

ства;   

 - сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, 

изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи от-

ветить на запросы дошкольного учреждения;  

-  создание условий для формирования доверительных отношений родителей 

с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного об-

щения и специально-организованных мероприятий;   

 - планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важ-

нейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреатив-

ной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания;   

 - внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в 

практику психолого-педагогического партнёрства, способствующих повы-

шению потенциала взаимо-доверительных и равно-ответственных отноше-

ний;  

 -  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

тания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье;  

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников;  

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаи-

модействия педагогов и родителей с детьми; 

  - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;  

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье.    

    Формы работы с родителями: 

    Информационно-аналитические 

• анкетирование; 

• опрос; 

• тестирование. 

    Наглядно-информационные 

• родительские клубы; 

• мини-библиотека; 

• информационные стенды; 

• выпуск газеты. 

    Познавательные 

• родительские гостиные; 

• нетрадиционные родительские собрания; 

• устные журналы; 

• экскурсии. 

   Досуговые 

• праздники; 

• совместные досуги; 

• акции; 

  участие родителей в конкурсах, выставках 

     Психолого-педагогическими и социальными условиями организации эф-

фективного взаимодействия являются: установление интересов каждого из 

партнеров; согласие родителей на активное включение в образовательный 

процесс и понимания важности участия родителей в образовательной дея-

тельности; совместное формирование целей и задач деятельности (докумен-

тационное обеспечение); выработка четких правил действий в процессе со-

трудничества (планирование); владение педагогами методами обучения ро-

дителей; использование образовательного и творческого потенциала социу-

ма; использование активных форм и методов общения; обязательная обрат-

ная связь педагогов с родителями для оценки эффективности взаимодей-

ствия; постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. Организа-
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ция процесса взаимодействия основана на принципах: значимость социаль-

ного партнерства для каждой из сторон; единство реализации цели в вопро-

сах развития личности ребенка; равноправие и равноответственность родите-

лей и педагогов; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и роди-

телей; открытость и добровольность; уважение и доброжелательность друг к 

другу; индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

      Описание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей 

 Обязательная часть. 

        Замещение образовательной области «Речевое развитие» комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Баба-

ева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет./ Нищева Н.В. 

        Основной формой коррекционной работы в дошкольном образователь-

ном учреждении для детей данной категории являются логопедические заня-

тия (непрерывная образовательная деятельность), на которых осуществляется 

развитие всех компонентов речи. Данная система работы с дошкольниками 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, пра-

вильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемствен-

ность в работе логопеда, воспитателей, музыкального руководителя.  

       Эффективность работы по преодолению речевых недостатков зависит от 

включенности всего педагогического коллектива в коррекционный процесс. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимо-

связи  учителя-логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и развитии 

(коррекции) неречевых психических процессов и функций. Здесь важно учи-

тывать, что основную работу по формированию правильных первичных ре-

чевых навыков проводит логопед, а педагоги ДОУ включаются в нее на этапе 

закрепления уже сформированных в определенной степени речевых автома-

тизмов. В то же время педагоги ДОУ берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования психических процессов и расширения кругозора детей, обес-

печивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физи-

ческого благополучия.  

      Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязатель-

ное включение разных видов игр в коррекционное занятие обеспечивают пе-

дагогам серьезный позитивный эффект как в преодолении речевых наруше-
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ний, так и в развитии психических функций: восприятия, внимания, памяти, 

мышления). Особенно важна роль игры в плане становления познавательной 

деятельности, коммуникативного поведения. 

 Часть АОПДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, представлена: 

  Основанием для зачисление в логопедическую группу и выпуска из него ре-

бенка является  заключение  Психолого-медико-педагогической  комиссии 

Армавирского филиала  ГБУ КК «Центра диагностики и консультирования» 

и заявления родителя (законного представителя), направления УО и  приказа 

руководителя МАДОУ. 

    Число детей, одновременно  занимающихся в логопедической группе  15 

воспитанников МАДОУ.  

     Содержание образовательного процесса определяется индивидуальным  

планированием на каждого ребенка, который согласовывается с родителя-

ми (законными представителями).  Он составляется на основе данных пси-

хологической диагностики  (углубленного логопедического обследования) и с 

учетом педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенса-

цию отклонений  в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические  особенности детей дошкольного возраста. 

   Работа с педагогами строится на тесном контакте со всеми участника-

ми образовательного процесса. В процессе работы у педагогов формируется 

профессионального и личностного роста. Осуществляется помощь в повы-

шении психологической компетентности педагогов в вопросах воспитания и 

обучения детей. Проводится обучение педагогов навыкам бесконфликтного 

общения друг и другом и с родителями. 

   Работа с родителями строится по нескольким направлениям: просвеще-

ние, профилактика и коррекция. Просвещение осуществляется по вопросам 

воспитания и обучения. Решаются индивидуальные проблемы ребенка и раз-

рабатываются индивидуальные программы занятий с ребенком в домашних 

условиях. Обеспечивается психологическая поддержка семей имеющихся де-

тей с проблемами  в развитии. А так же решаются проблемы межличност-

ных отношений в семье между воспитанниками и их родителей. 

      Работа специалистов Психолого-медико-педагогической  комиссии Арма-

вирского филиала  ГБУ КК «Центра диагностики и консультирования»  по 

обследованию детей осуществляется в присутствии родителей (законных 

представителей). Обследование проводится каждым специалистом  инди-

видуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ре-

бенка. По результатам обследований  (учителем-логопедом, педагогом-
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психологом, воспитателем, медицинской сестрой) составляются представ-

ления по утвержденной схеме. 

Особенности проведения педагогической диагностики с детьми 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 Обязательная часть. 

    Для успешности воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи  необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психо-

лого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы кор-

рекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

      Одним из основных принципов  педагогической диагностики нарушенно-

го развития является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с тяжелыми нарушени-

ями речи всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, со-

матическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ре-

бенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

    Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с  тяжелым нарушением речи (ТНР)», «Карта развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) с 3 до 7 лет» и сти-

мульный материал для проведения обследования.  

     Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

     Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального раз-

вития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотно-

шения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня разви-
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тия языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятель-

ности).  

    Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

    Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптиро-

вать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 

    Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществля-

ется так же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором 

физической культуре. Все педагоги заполняют диагностические карты. 

     В методику проведения индивидуальной педагогической диагностики пе-

дагогами  входит: сбор анамнестических данных, исследование  поведения и 

эмоциональной сферы; исследование зрительного восприятия, исследования  

восприятия пространственных представлений, состояние органов артикуля-

ции; состояние общей моторики, состояние ручной моторики, состояние ми-

мической мускулатуры, состояние артикуляционной моторики, состояние 

импрессивной речи; исследование экспрессивной речи; состояние связной 

речи; исследование фонетической стороны речи; навыки фонематического 

восприятия; навыки фонематического анализа и синтеза; логопедическое за-

ключение.  

 Часть АОПДО формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением ре-

чи (ОНР)  (приложение) 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР состоит из 

трех блоков:               

      Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

    Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет со-

бой коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы, ка-

бинета учителя-логопеда и на участке детского сада:  

- групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия, учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя с 

детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и за-

дач коррекционно-развивающего обучения);  
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- совместную деятельность педагогов и детей;  

- индивидуальную работу учителя-логопеда с детьми; 

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

    Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.30 часов):  

- совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально- 

типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обуче-

ния;  

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспи-

тателем и сверстникам).  

       В группах для детей ТНР образовательный процесс осуществляется в со-

ответствии с адаптированной образовательной дошкольного образования 

МАДОУ № 9 разработанной  с  учетом  особенностей  психофизического  

развития,  индивидуальных  возможностей детей, обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и их социальную адаптацию.  

         Общий объем образовательной программы для детей с особенностями 

развития рассчитывается с учетом направленности Программы в соответ-

ствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на об-

разовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.); образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией разви-

тия речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятель-

ную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации об-

разовательной программы дошкольного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

        В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психо-

логическая диагностика.  

        В адаптированной образовательной программе определяется специфиче-

ское для детей с особенностями развития соотношение форм и видов дея-

тельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специаль-

ные психолого - педагогические технологии, учебно-методические материа-

лы и технические средства. 

         Координация реализации программ образования осуществляется на за-

седаниях психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ с участи-

ем всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образова-

тельных программ. 

      Участники коррекционно-образовательного процесса:  
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      - педагог-психолог; 

      - учитель-логопед; 

      - узкие специалисты (инструктор по физкультуре, музыкальный руково-

дитель); 

      - воспитатели; 

      - родители. 

      Направления работы учителя – логопеда: 

     - осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 

возраста (ТНР); 

      - предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников 

ДОУ; 

     - развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

     - пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, 

воспитанников (лиц их замещающих); 

     - воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

      Содержание  работы  учителя - логопеда: 

    - формирование полноценных произносительных навыков; 

       - развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

      - развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и измене-

нию слов и их сочетаний в предложении; 

      - обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

     - воспитание у детей умений правильно составлять простое распростра-

ненное предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструк-

ции предложений в самостоятельной речи; 

     - развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

    - формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фо-

нематического восприятия. Технология организации логопедического обсле-

дования. 

Взаимодействие специалистов МАДОУ № 9 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                         

 

Речевое развитие Психические процессы 

Развитие фонематического слуха 
Развитие  мелкой моторики 
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 Организация работы психолого–педагогического консилиума (ППк)  МА-

ДОУ № 9 как основного механизма  сопровождения детей с ТНР 

     Психолого–педагогический консилиум МАДОУ № 9 (ППк)  осуществляет 

свою деятельность  на основании «Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме МАДОУ № 9». ППк в своей работе руководствуется  Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ от 10.07.1992 № 

3266 – 1 «Об образовании» и другими законами Российской федерации, реко-

мендациями региональных и муниципальных органов управления образования, 

уставом и локальными актами, регулирующими организацию образователь-

ного процесса в дошкольном  образовательном учреждении, договором меж-

Постановка и коррекция звуков 

речи

 

Развитие моторики 

Дифференциация звуков речи 

Нормализация грамматического 

строя речи 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие всех психических функций 

речи 
Интеграция с другими видами деятельно-

сти  

Коррекция детско – родительских 

отношений 

ребенок 

Коррекционно – развивающее 

сопровождение 

воспитатель 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Музыкальный ру-

ководитель 

- обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

- сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

- совместное планирование с учителем – логопедом и другими специалистами  организации совмест-

ной деятельности. 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций специали-

стов. 

- консультирование родителей ( законных представителей) детей с особыми образовательными по-

требностями по вопросам воспитания ребенка в семье. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная  деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно   -  исследовательской продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) 
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ду образовательным учреждением и родителями (законными представите-

лями) детей (воспитанников), настоящим Положением.  

     ППк создано с целью обеспечения диагностико–коррекционного, пси-

холого–педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, воз-

растными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или педагогов образовательной орга-

низации с согласия родителей (законных представителей) на основании до-

говора между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников. При несогласии родителей (законных 

представителей) с ними необходимо проводить просветительскую работу 

по созданию адекватного понимания проблемы.  

     Обследование ребенка проводится индивидуально каждым специалистом 

ППк с учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка. На заседании 

ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специали-

стом, составляется коллегиальное заключение ППк, содержащее обобщен-

ную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без 

указания диагноза). После заседания ППк ребенок с законными представи-

телями направляется в Психолого-медико-педагогическую  комиссию Арма-

вирского филиала  ГБУ КК «Центра диагностики и консультирования» на 

заседание психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Коллегиаль-

ное заключение и протокол заседания ПМПК подписывается руководителем 

и всеми членами ПМПК. На ребенка, проходящего обследование на ПМПК, 

заводится индивидуальная карта развития, в которой находятся все данные 

обследования, коллегиальное заключение ППК.  

     Основанием для зачисления в группу компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и выпуска из него ребенка является выписка  из Психолого-

медико-педагогической  комиссии Армавирского филиала  ГБУ КК «Центра 

диагностики и консультирования» «Центр диагностики и консультирова-

ния» и заявления родителя (законного представителя), направления УО и  

приказа руководителя МАДОУ.  

     Комплектование и выпуск воспитанников  с ТНР осуществляет постоян-

но действующая психолого-медико-педагогическая комиссия, которая опре-

деляет сроки и направление коррекционно-развивающей работы по отноше-

нию к каждому ребёнку. Рекомендации о направлении детей в течение года 

на ПМПК осуществляется на основании результатов психолого-

педагогической диагностики. Система взаимодействия специалистов ПМПК 
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и образовательного учреждения направлена на коррекцию психофизических и 

речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушен-

ного развития в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается 

своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого кру-

га образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в дет-

ском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в 

воспитании).    

     Целями деятельности ППк является коллективная разработка и плани-

рование комплексной системы, обеспечивающей оптимальные педагогиче-

ские условия для детей:  

а)   с нарушением речевого развития;  

б) с нарушением психофизиологического развития в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями.  

    Задачи ППк:  

• своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

особенности психофизиологического и речевого развития;  

•  выявление уровня и особенностей развития познавательной деятель-

ности дошкольников (речи, памяти, работоспособности и других психиче-

ских функций);  

• изучение эмоционально – волевого и личностного развития воспитан-

ников;  

• составление индивидуальных рекомендаций по развитию детей с осо-

бенностями речевого и психофизиологического развития, оценка их эффек-

тивности;  

• организация взаимодействия между педагогами и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума.  

Контингент детей, представляемых на ППк:  

   - дети с психофизиологическими особенностями в развитии;  

   - дети с психосоматическими нарушениями в развитии;  

   - с речевыми нарушениями.        

      Педагогический и медицинский персонал психолого-медико-

педагогической консилиума объединяет специалистов разного профиля: 

ст.воспитатель,  педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

муз.руководитель, медицинская сестра.   

     Регламент работы ППк.  

Деятельность ППк осуществляется по разработанному плану, составлен-

ному на учебный год, включающему в себя три этапа: 
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 - подготовительный (сентябрь);  

- промежуточный (ноябрь, февраль);  

- итоговый (май).  

     Плановые ППк проводятся не реже 1 раз в квартал: в кризисные периоды 

развития детей, на этапах их перехода с одной ступени образования на дру-

гую.   

     В течение года проводятся внеплановые заседания ППк по запросам спе-

циалистов, организующих коррекционно–развивающее обучение с детьми, а 

также по запросам родителей (законных представителей) воспитанников. 

Поводом для внепланового ППк является отрицательная динамика обучения 

и развития ребенка.  

    На консилиум направляются дети, имеющие сложные нарушения в рече-

вом и психофизиологическом развитии. С каждым из их между учреждением 

и родителями   (законными представителями) воспитанника ДОУ подписы-

вается договор и заполняется заявление на согласие обследования ребенка. 

Согласно подписанному договору ППк информирует родителей (законных 

представителей) воспитанника об условиях его психолого–педагогического 

обследования и сопровождения специалистами консилиума.  

     Родители, в свою очередь, выражают согласие (в случае несогласия дого-

вор не подписывается) на психолого–педагогическое обследование и сопро-

вождение ребенка в соответствии с показаниями в рамках профессиональ-

ной компетенции и этики специалистов консилиума.  

    Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизиологической нагрузки на воспитан-

ника.  

     На консилиуме выступают все специалисты по каждому из воспитанни-

ков, обозначив индивидуальные трудности детей и предложив свои реко-

мендации по проведению дальнейшей коррекционно–развивающей работы. 

После обсуждения и анализа представленной информации заполняется кол-

легиальное заключение ППк, которое содержит обобщенную характеристи-

ку структуры нарушения развития ребенка (без указанного диагноза) с об-

щими рекомендациями.  

     Затем разрабатывается индивидуальная программа развития для каж-

дого ребенка в соответствии с возможностями ДОУ. Индивидуальная про-

грамма предполагает совместное определение содержания коррекционно – 

развивающей работы с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка, основных ее целей и направлений.  

     Коллегиальное заключение комиссии доводится до сведения родителей 

(законных представителей) на индивидуальных консультациях в доступной 
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для понимания форме. Только после этого осуществляется коррекционно– 

развивающая работа с детьми.  

      При направлении ребенка на  Психолого-медико-педагогическую комис-

сию Армавирского филиала  ГБУ КК «Центра диагностики и консультиро-

вания»» копия коллегиального заключения консилиума образовательного 

учреждения выдается родителям (законным представителям) на руки.      

    Сформированный пакет документов всех специалистов для ПМПк позво-

ляет координировать деятельность всех специалистов консилиума, отсле-

живать результаты коррекционной работы с детьми, обеспечивая ком-

плексное сопровождение воспитанников ДОУ, имеющих нарушения в разви-

тии. 
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3.Организационный  раздел 
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3.1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. 

          Коллектив реализующий данную программу ориентируется на  созда-

ние следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих разви-

тие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож-

ностями и интересами. 

       1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпо-

лагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предостав-

ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечи-

вается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

      2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих до-

стижений ребенка, стимулирование самооценки. 

      3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

      4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, ху-

дожественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивиду-

альности. 

      5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельно-

сти, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и дет-

ской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности. 

       6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

       7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компе-

тентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАН-

СТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, груп-

пы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает ре-

ализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Содержательно-насыщенная 

    Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспита-

ния, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровитель-

ным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая 

дает возможность изменений предметно-пространственной сре-

ды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифункциональнная 

позволяет разнообразно использовать различные  составляю-

щих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах дет-

ской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
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Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Когда в группу детского сада впервые приходит ребенок, его поражает 

обилие игр, игрушек и их доступность. 

Когда в группу  впервые входят папы и мамы, они удивляются теплой 

атмосфере, домашнему уюту; способу организации пространства. 

Когда в группу впервые входит воспитатель,  он, окинув опытным 

взглядом всё вокруг, мысленно отмечает место и назначение каждого пред-

мета,  расстановку мебели, где и какое занятие можно провести. 

А если ребёнок, родитель, воспитатель «погостят» в группе подольше, 

они, безусловно, поймут: здесь все делается для ребенка и вместе с ребёнком. 

Понятие «личностно – развивающей среды» активно используется в со-

временной гуманистической педагогике. Оно отражает человеческое, пред-

метное, экологическое, духовное, природное окружение человека. 

Среда должна стать жизненным пространством для ребёнка, где он как 

свободный субъект своей деятельности должен иметь свободу выбора 

средств для самопознания, саморазвития, В среде каждый ребёнок без осо-

Вариативная 

позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уеди-

нения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двига-

тельную, познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступная 

создает условия для свободного доступа детей,  в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья,  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и со-

хранность материалов и оборудования.  
 

Безопасная  

предметно-пространственная среда  обеспечивает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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бых усилий должен найти применение своим творческим способностям, удо-

влетворить свои интересы, найти среду общения. 

Среда как универсальный механизм социализации ребёнка должна вы-

полнять защитную, адаптивную, регулятивную и самоактуализирующую 

функции. 

Основными требованиями к среде являются создание благоприятной ат-

мосферы, в которой будут преобладать гуманные отношения, доверие, без-

опасность, возможность личностного роста, эмоциональный комфорт и дру-

гое. 

Коллектив детского сада  придерживается следующих принципов 

развивающей среды: 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. При реализа-

ции этого принципа найдены оптимальные варианты общения  педагога и 

воспитанника,  это  позиция  «рядом», а не «над». Поэтому расстановка ме-

бели и планировка помещений предоставляют возможность каждому воспи-

таннику  найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния. 

 Принцип активности. В помещениях  детского сада создана среда 

максимально приближенная к домашней обстановке, но в тоже время она бо-

лее  интенсивно развивающая и способствующая возникновению и  форми-

рованию  познавательных интересов ребенка. Например,  наши воспитанники 

принимают активное участие  в оформлении интерьера детского сада. В каж-

дой группе развернуты вернисажи, выставки детский работ, где  можно со-

здать как индивидуальные, так и коллективные  картины. В качестве звуко-

вого фона  во многих режимных моментах педагоги используют классиче-

скую музыку, шум моря, пение птиц, песни детских композиторов. 

 Реализовывая принцип стабильности-динамичности развиваю-

щей среды, педагоги  предоставляют  детям возможность менять «среду оби-

тания»  по своему желанию: в группах воздвигаются и оставляются на не-

определенный срок  «корабли», «самолеты», «замки» и многое другое.  Вос-

питателю предоставляется свободное педагогическое пространство, где он 

является творцом и новатором  вместе со своими воспитанниками. 

  Соблюдение педагогами нашего ДОУ принципа учета половых и 

возрастных различий детей,  предоставляет возможности, как мальчикам, так 

и девочкам  проявлять свои склонности  в соответствии с принятыми в обще-

стве эталонами  мужественности и женственности. И мальчикам и девочкам 

предлагаются головоломки, кроссворды, ребусы, мозаики, чтобы  воспиты-

вать чувство взаимопомощи и дружеские взаимоотношения. 
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В процессе создания природной, социальной и предметно – игровой 

среды мы придерживались требований исходя из антропометрических, фи-

зиологических и психологических особенностей ребёнка, который будет раз-

виваться в этой среде. 

Каждое помещение имеет свой стиль, четкое оформление предметной 

среды, разнообразие, оригинальность, многофункциональность, а главное – 

желание ребенка подольше оставаться и играть в детском саду. 

Дети имеют возможность общаться друг с другом, понимающими педа-

гогами, учиться, играя в уютных, светлых комнатах. Продуманно подобран-

ный окружающий мир ближайшего детского окружения – игрушки, картин-

ки, игры дают возможность для развития чувственного восприятия, вообра-

жения, обеспечивает их индивидуальное развитие. 

При подготовке дидактического, наглядного, игрового материала, педа-

гоги соблюдают, основные принципы интегрированности, творческой 

направленности, свободы и самостоятельности. 

В детском саду дети ограждены от беспорядочности, несовершенства и 

поверхностности. 

Стиль оформления помещений дошкольного учреждения носит деловой 

– информативный характер, учитывая интересы детей и родителей. 

При оборудовании групповых комнат учитываются правила, соблюдение 

которых обеспечивает удобное расположение мебели и наиболее благопри-

ятный уровень естественного освещения во время занятий. 

При создании развивающей среды мы использовали психологические 

знания о цвете, его психотерапевтическом эффекте: обозначение цвета; цвет 

как ощущение; информационно – энергетическое воздействие. «Гармония в 

цвете --- гармония в душе --- гармония в жизни» гласит японская филосо-

фия. Это стало девизом нашей дизайнерской группы творческих педагогов. 

В дошкольном учреждении по- особому представлены спальни: розовая, 

голубая, зеленая, пастельные тона, что способствует развитию эстетического 

восприятия дошкольников, а так же желанию отдыхать во время послеобе-

денного сна. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями, которые расставлены 

с соблюдением минимального расстояния.  

Одно из основных гигиенических требований к оборудованию дошколь-

ного учреждения - безопасность для здоровья и соответствие ростовым и 

возрастным особенностям детей 

 

Вид  помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 
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Групповые комнаты. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Самообслуживание.  

Трудовая деятельность.  

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Ознакомление с природой, труд 

в природе. 
 

   Детская мебель для практической деятельности.  

    Книжный уголок.  

    Уголок для изобразительной детской деятельно-

сти  

    Игровая мебель.  

    Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ате-

лье», «Библиотека», «Школа».  

   Природный уголок.  

    Конструкторы различных видов.  

    Головоломки, мозаики, пазлы.        

    Настольно-печатные игры, лото.  

    Развивающие игры по математике, логике.  

    Различные виды театров. 

  Физкультурное оборудование для гимнастики: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики.  

 Музыкальные атрибуты. 
  

Спальное помещение. 
Дневной сон.  

Игровая деятельность.  

Гимнастика после сна. 

 

  Спальная мебель.  

 
 

Раздевальная комната. 

информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Наглядно-информационный уголок для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Информационный уголок. 

Методический кабинет. 

Осуществление методической по-

мощи педагогам.  

Организация консультаций, семи-

наров, педагогических советов.  

Выставка дидактических и мето-

дических материалов для органи-

зации работы с детьми по различ-

ным направлениям развития.  

Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 

    Библиотека педагогической и методической ли-

тературы. 

    Библиотека периодических изданий. 

    Медиобиблиотека.  

    Пособия для занятий. 

   Рабочее место преподавателя (компьютер), доку-

мент - камера, беспроводной  интерактивный план-

шет 

    Опыт работы педагогов.  

    Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов.  

  Демонстрационный  материал для занятий с деть-

ми  

    Иллюстративный материал.  

    Изделия народных промыслов: Дымково, Горо-

дец, Гжель, Хохлома, , матрешки, богородские иг-

рушки  

   Игрушки, муляжи. 
 

Сенсорная комната. 

Сенсорное развитие.  

Развитие речи.  

Ознакомление с окружающим ми-

ром.  

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством  

Развитие элементарных историко-

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, вообра-

жения  

Дидактические материалы по сенсорике.  

Глобус «вода-суша», глобус «материки».  

Панно  звездного неба  

Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты  

Детская мебель для практической деятельности. 



64 
 

географических представлений.  

 

 

 

Кабинет учителя-логопеда. 

Занятия по коррекции речи.  

Консультативная работа с родите-

лями по коррекции речи детей. 

 

Большое настенное зеркало.  

Стол и стулья для детей.  

Шкаф для методической литературы, пособий.  

Наборное полотно. 

Индивидуальные зеркала для детей  

Магнитная доска. 

Стимулирующий  материал для логопедического 

обследования. 

Дидактический материал для развития звукопроиз-

ношения,  лексико-грамматического строя речи, 

связной речи. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Игры для развития мелкой моторики. 

Ноутбук. 
 

Кабинет педагога-психолога. 

Психолого-педагогическая диагно-

стика. 

Коррекционная работа с детьми. 

Индивидуальные консультации. 

Детская мягкая мебель. 

Стол и стулья для  педагога-психолога и детей.  

Шкаф для методической литературы, пособий.  

Стимулирующий  материал для психолого-

педагогического обследования. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Компьютер. 

Эдуплей. 

Музыкальный  зал. 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Утренняя  гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Родительские собрания и прочие ме-

роприятия для родителей. 

Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, под-

весная  мультимедийная установка, видеомагнито-

фон. 

Пианино. 

Электронное пианино. 

Саунбим. 

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра. 

Шкаф  для используемых  муз. руководителем  посо-

бий, игрушек, атрибутов. 

Подбор аудио 

Спортивный  зал. 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Утренняя  гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Консультативная работа с  родите-

лями и воспитателями. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, ла-

зания, равновесия. 

Модули. 

Тренажеры. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Музыкальный центр. 

Картинная галерея. 

Расширение  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

Картины. 

Русская изба. 

Расширение  краеведческих  пред-

ставлений  детей,  накопление  по-

знавательного  опыта. 

Образцы русских и тульских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллю-

страции и др. 

Предметы народно - прикладного искусства. 
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Предметы русского быта. 

Медицинский  кабинет. 

Осмотр детей, консультации  мед-

сестры, врачей. 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ. 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  ро-

дителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников. 

Участки. 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность  

Трудовая  деятельность. 

 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудова-

ние. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с прави-

лами  дорожного  движения. 

Огород, цветники. Экологическая  тропа. 

Физкультурная площадка. 

Организованная образовательная де-

ятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые меро-

приятия, праздники. 

 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных игр. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы. 

 

       МАДОУ  обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

        ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образо-

вательных потребностей; 

       ─ организовывать участие родителей воспитанников (законных предста-

вителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

     ─ использовать в образовательном процессе современные образователь-

ные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

    ─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представи-



66 
 

телей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанни-

ков и специфики информационной социализации детей; 

     ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творче-

ского потенциала педагогических, руководящих и иных работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентно-

сти и мастерства мотивирования детей; 

    ─ эффективно управлять учреждением, осуществляющим образователь-

ную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, инфор-

мационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финан-

сирования. 

       В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

      1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

     2) выполнение учреждением  требований: 

        – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию 

Вид помещений Площадные показатели (не менее) 

Групповые ячейки 

Груповая (игровая), игровая комната ( 

помещения), помещения для занятий 

Группы раннего возраста 

(2-3) года 

       2,5 м2 /чел 

 

 

 

 

Дошкольные группы 

( 3 – 7 лет) 

        2,0 м2 /чел 

Спальня  Группы раннего возраста 

(2-3) года 

1,8 м2 /чел 

Дошкольные группы 

( 3 – 7 лет) 

2,0 м2 /чел 

буфетная 3,0 м2 

Раздевальная (прихожая) Минимальная площадь помещения 6,0 м2 
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Туалетная  Группы раннего возраста 

(2-3) года 

0,6 м2 /чел 

Дошкольные группы 

( 3 – 7 лет) 

0,8 м2 /чел 

 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в учреждение, осуществляющее образовательную дея-

тельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

       – пожарной безопасности и электробезопасности; 

       – охране здоровья воспитанников и охране труда работников учрежде-

ния; 

     3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам ин-

фраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

       При создании материально-технических условий для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья учреждение должно учитывать особенности 

их физического и психофизиологического развития. 

      Дошкольное образовательное учреждение  имеет необходимое для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, адми-

нистративной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

      – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

      – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и дру-

гие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

     – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обра-

зования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

     – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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      Учреждение  оставляет за собой  право самостоятельного подбора разно-

видности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 

из особенностей реализации основной образовательной программы. 

       При  реализации Программы  предусмотрено также использование учре-

ждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материа-

лов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и муль-

тимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Методическое обеспечение программы 

  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Дет-

ство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «из-

дательство «Детство – Пресс», 2016. 

      Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

      Бабаева Т.И. Римашевская Л.С. Как развивать  взаимоотношения  и со-

трудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этю-

ды: учеб.- метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012.   

        Березлева Е.В. Тыртышникова Н.А. Мы вместе и все такие разные: Про-

грамма приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани /Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ.ред. О.Н. Ро-

дионовой, - Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

       Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образова-

тельного процесса дошкольной организации: современные подходы и техно-

логии. Учебно – методическое пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.       

       Воронкевич О.А. Дневник занимательный экспериментов для детей 5-6 

лет 

       Воронкевич О.А. Дневник занимательный экспериментов для детей 6-7 

лет 

       Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые и коммуникативные игры для 

детей  старшего дошкольного возраста. Учебно – методическое пособие, М.: 

Центр педагогического образования, 2012.  

       Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- мето-

дическое пособие. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Центр педагогического обра-

зования, 2016. 
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       Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно – методическое пособие.- 2-е изд., 

перераб. И доп.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

        Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

        Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико – математическое развитие до-

школьников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

         Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Хромцова Т.Г. Правила поведения в 

природе для дошкольников .Методическое пособие. – М.: «Педагогическая 

литература» 2011.  

       Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): учебно – методическое пособие/ З.А. Ми-

хайлова, М.Н.Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016.  

       Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать 

по программе  «Детство»: учебно – методическое пособие / Сомкова О.Н.; 

ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2016.        

        Образовательная область «Социально – коммуникативное разви-

тие»(Методический комплект программы «Детство»)  Учебно – методиче-

ское пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гого-

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

      Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» (Ме-

тодический комплект программы «Детство»): Учебно – методическое посо-

бие / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина,  Л.С. Римашевская; ред.  А.Г. Гогоберидзе. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО - ПРЕСС», 2015.    

        О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская       

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Мето-

дический комплект программы «Детство»: учебно – методическое пособие/ 

науч. Ред. А.Г. гогоберидзе. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016.   

       Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как ра-

ботать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие/ Т.С. Гряд-

кина. Н.ред.: А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2016.      

          Для детей старшего дошкольного возраста « Безопасность». Санкт- Пе-

тербург « Детство- пресс». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 
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       Педагогическое наблюдение как метод  мониторинга в дошкольном об-

разовании: учеб.-метод. пособие/ под ред. Л.В. Вакуленко, А.К.Золотовой.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

        Диагностика педагогического процесса в старшей группе ( с 5 до 6 лет) 

дошкольного образовательной организации. Санкт- Петербург. Детство- 

пресс.2014. 

       Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе ( с 6 до 7 лет) дошкольного образовательной организации. Санкт- Пе-

тербург. Детство- пресс.2014. 

       Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-развивающие 

занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по воображению. Занятия по 

снижению детской агрессии.- Волгоград: Учитель, 2010г. 

     Хухлаева О.В., Коррекция нарушений психологического здоровья до-

школьников и младших школьников:- М. : Издательский центр «Академия», 

2003г. 

     Куленцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок, - СПб.: 

Речь: М.: Сфера, 2008 г. 

     Крюкова С.В. Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программа груп-

повой психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014 

     Ганичева И.В. телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной 

и развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004 г 

    Зинкевич-Евстегнеевой. Тренинг по сказкотерапии. – Санкт-Петербург, 

2005 г 

      Погосова Н.М. Цветовой игротренинг.- СПб.: Речь 2005 г. 

    Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М., Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005 г. 

        Афонькина Ю. А., Педагогический мониторинг в новом контексте обра-

зовательной деятельности. Изучение индивидуального развитие детей. под-

готовительная группа. 

        Афонькина Ю. А., Педагогический мониторинг в новом контексте обра-

зовательной деятельности. Изучение индивидуального развитие детей. стар-

шая  группа 

        Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни/ авт.-сост. Л.А. Королева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. 

     Р.П. Бабина « О чем говорят дорожный Алфавит» ООО « Издательство 

АСТ- ЛТД»        Савченко В.И. Организация образовательной деятельности 

со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание соци-

альных ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: Кон-
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спекты игр, культурных практик и разных видов общения. СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

         Семенака С.И. Социальная адаптация ребенка в обществе: Программа и 

коррекционно – развивающие занятия для детей 6-8 лет,- М.: АРКТИ,2016. 

             Рейхерт- Гаршхаммер Е., проектная деятельность в дошкольной ор-

ганизации: учебно- практическое пособие. –М: Издательство « Национальное 

образование», 2016.- 112 с. – ( Вдохновение) 

          Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого- пе-

дагогическое сопровождение семей с детьми 5-7 лет/ Е.П. Арнаутова.- М: 

ООО « Русское слово- учебник», 2016.- 112с. – ( ФГОС ДО. Мозаичный 

Парк). 

       Здоровый ребенок- улыбающийся ребенок: семейный дневник для детей 

6-7 года жизни и их родителей/ авт. Сост. С.С. Прищепа.- М.: ООО « Русское 

слово – учебник», 2017.- 56с. – ( ФГОС дошкольного образования. програм-

мно- методический комплекс « Мозаичный Парк»). 

       Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод про-

ектов в ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012. 

Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организа-

ционно-управленческое сопровождение реализации ФГОС/авт.- сост. И.Н. 

Недомеркова (и др.). Волгоград: Учитель, 2014.- 65с. 

        О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская       

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Мето-

дический комплект программы «Детство»: учебно – методическое пособие/ 

науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. 

          Социальное развитие детей 3-7 лет: блочно- тематическое планирова-

ние /сост. с 69. Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова. – Волгоград: Учитель 2011.- 

147с. 

             Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для стар-

ших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ – Авт.-сост.6 Бондаренко 

Т.м., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

       Тематические дни/ авт.-сост. Л.А. Королева. – СПб.: ООО «Издательство 

«детство – Пресс», 2015. 

         Рейхерт- Гаршхаммер Е., проектная деятельность в дошкольной ограни-

зации: учебно- практическое пособие. –М: Издательство « Национальное об-

разование», 2018.- 112 с. – ( Вхохновение) 

        Дубровская Н.В.  Тематические занятия по формированию изобрази-

тельных навыков у детей 2-7 лет. «Природа». Вводные занятия: Учебно-

методическое пособие для воспитателей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 
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          Е. Шаламова  Методическая работа с кадрами по патриотическому вос-

питанию в ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009 

          Григорьева Г.Г.  Играем с малышами: игры и упражнения для детей 

раннего возраста: пособие для воспитателей дошк.образоват.учреждений и 

родителей\ г.г.Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2005. – 80 с. 

                   Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе при-

мерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

          Здравствуй, пальчик! Как живешь? : картотека тематических пальчико-

вых игр\ сост. Л.Н. Калмыкова . – Волгоград: Учитель, 2014  

          Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально – игровая 

гимнастика для детей: Учебно – методическое пособие для педагогов до-

школьных и школьных учреждений. - СПб.: «Детство – пресс», 352 с., ил. 

         Антонова Ю.А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей. – М.: 

ООО «ИДРИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом ХХI век» 2006. – 187 с. 

– (серии «Учимся играючи», «Азбука развития»). 

         Токаева Т.Э. Парная гимнастика.: программа, конспекты занятий с 

детьми 3-6 лет/ Т.Э Токаева. – Волгоград, : Учитель, 2011. – 126 с. 

          Сюжетно- ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекоменда-

ции к программе по физическому воспитанию дошкольного.- М: Баласс,Изд. 

Дом РАО, 2005- 144 с. ( образовательная система « Школа 2100». « Детский 

сад -2100» 

        Муллаева Н.Б. Конспекты- сценарии занятий по физической культуре 

для дошкольников: Учебно- методическое пособие- СПб.: « детство- пресс», 

2006- 160с.,ил. 

         Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Сценарии спортивно- театральных 

праздников(Серия « Здоровый образ жизни») – М.: Школьная Пресса, 2008.-

96 с. 

         Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А, разговор о здоровье и 

правильном питании /Методическое пособие. – М.: Абрис, 2018.- 80 с. 

           Безруких М.М и др. Разговор о здоровье и правильном пита-

нии:Рабочая тетрадь / Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А., - М.: 

ОЛМА медиа Группа 2014.- 71 с.:ил. 

      Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения участни-

ков образовательного процесса в ДОО.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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         Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных спо-

собностей и социализация детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 

ООО « Издательство « Детство- пресс», 2011.- 8 

     Конструктор адаптированной образовательной программы для детского 

сада/ Под ред. Н.В. Микляевой.- М.:АРКТИ, 2016. 

      Микляева Н.В. Учебный план образовательной программы детского сада: 

как составить с учетом ФГОС ДО и СанПиНов?: Методич. Рекомендации для 

педагогов ДОО. – М.: АРКТИ, 2016. 

     Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста / Под ред. Н.В.  Микляевой. – М.: АРКТИ; 

ГНОМ.2016. 

     Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и со-

трудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этю-

ды: учеб.- метод. пособие. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2012. 

      Алебастрова А.А. Справочник заведующего дошкольным образователь-

ным учреждением. – М.: ВАКО, 2011. – 208с. – (Дошкольники: учим, разви-

ваем, воспитываем). 

      Илюхина Ю.В. Секреты интересного занятия: учебно – методическое по-

собие / Ю.В. Илюхина. – Краснодар: Экоинвест, 2018 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Образовательная 

область 

Технологии, методические и дидактические пособия 

Речевое развитие Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.  

.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть I).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть 2).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. Дидактиче-

ские игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 
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и дифференциации звуков [л], [л'], дифференциации сонорных  

звуков и звука [i]. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Играйка 1.  для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с], [з], [с'], [з']. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [р], [р']  звуков.  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [ш], [ж], и дифференциации звуков [с]- 

[ш]- [ж]- [з]. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

   Реализация содержания образовательной области «Речевое раз-

витие» в форме игровых обучающих ситуаций (младший и сред-

ний возраст) / автор – сост. О.М. Ельцова, - СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018  

   Реализация содержания образовательной области «Речевое раз-

витие» в форме игровых обучающих ситуаций старший  возраст 

(5-6 лет) / автор – сост. О.М. Ельцова, Л.В.Прокопьева. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 

  Развитие речи детей 5-7 лет. 2 – е изд., перераб. и дополнено/под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошколь-

ников с детской литературой ( с 5 до 6 лет). Авторы-сост.: О.М. 

Ельцова, Н.В. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошколь-

ников с детской литературой ( с 6 до 7 лет). Авторы-сост.: О.М. 

Ельцова, Н.В. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018 

Журова, Л. Е. Обучение дошкольников грамоте: метод, пособие / 

Л. Е. Журова, Н. С. Варенцова, Н. В. Дурова, Л. Н. Невская. - М.: 

Школьная Пресса, 2002 

Социально - комму-

никативное развитие 

   Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учеб-

но – методическое пособие по основам безопасности жизнедея-

тельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

    Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. Конспект заня-

тий. ИЗД.4-е доп. – М.: УЦ. Перспектива, 2009. 

    Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа. Кон-

спект занятий. ИЗД.4-е доп. – М.: УЦ. Перспектива, 2008. 

    Образовательные ситуации в детском саду ( из опыта работы) / 

сост. З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014     

    Микляева Н.В., Семенка С.И. Уроки добра: Комплексная про-
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грамма социально – коммуникативного развития ребенка сред-

ствами эмоционального и социального интеллекта. – М.: АРКТИ, 

2016. 

    Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуника-

тивные игры для детей старшего дошкольного возраста. Учебно – 

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2012. 

  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

Познавательное раз-

витие 

     Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Мы живем в России. Гражданско 

-  патриотическое воспитание дошкольников. (подготовительная  

групп.) – М.:  «Издательство Скрипторий 2003», 2008    

  Михайлова З.А. ,  Полякова М.Н. Чеплашкина И.Н. Математика 

– это интересно.Парциальная программа – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

      Афанасьева И.П. Парциальная программа «Вместе учимся 

считать»: Учебно - методическое пособие для воспитателей дет-

ских дошкольных учреждений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

       Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста[Текст] - СПб.:   «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. 

Художественно - 

эстетическое разви-

тие 

          Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего до-

школьного возраста. Конспекты совместной деятельности с деть-

ми 5 – 6 лет.-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2017 

   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (образовательная область «Художественное 

творчество»):  учебно - методическое пособие М. : ИД «Цветной 

мир», 2011г. 

    Лыкова И.А. изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа. – М. «Карапуз», 2010. 

   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАК-

ТИКА», 2009. 

   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа ( образовательная область 

«Художественное творчество»): учебно – методическое пособие 

М. : ИД «Цвеной мир»,2011. 

   И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ладушки. Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб, 2017. 

   И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Кон-
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спекты музыкальных занятий, старшая группа,  с аудиприложени-

ем ( 2 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских са-

дов. Издательство «Композитор» СПб, 2015. 

  И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Кон-

спекты музыкальных занятий, подготовительная  группа,  с 

аудиприложением ( 3 CD). Пособие для музыкальных руководи-

телей детских садов. Издательство «Композитор» СПб, 2015. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Подгото-

вительная  группа Дополнительный материал к «Конспекты му-

зыкальных занятий»,  с аудиприложением ( 2 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов .Издательство «Ком-

позитор» СПб, 2015 

Физическое разви-

тие 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие», 

Как работать по программе «Детство»: Учебно - методическое 

пособие/ Т.С. Грядкина. Н. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО « 

Издательство «Детство – Пресс», 2016. 

Акимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5 

– 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 

2017. (Методический комплект программы «Детство») 

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Структура образовательного года 

1 сентября — начало образовательного года; 

1 сентября — 30 декабря —1  образовательный период (проводится в форме 

НОД, режимных моментах, самостоятельной деятельности); 

31 декабря — 10 января — новогодние каникулы; 

10 января — 25 мая — образовательный период (проводится в форме НОД, 

режимных моментах, самостоятельной деятельности); 

25 мая — 30 мая — диагностический период; повторение пройденного мате-

риала; 

1 июня — 31 августа — 2 период (летний оздоровительный период : образо-

вательная деятельность проводится в ходе режимных моментов, самосто-

ятельной деятельности, индивидуальной работы). 

 

режим непрерывной  образовательной деятельности ( занятия) 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

 Старшая 

группа 
Подготовительная к школе  

группа 

двигательная 3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на от-

крытом воздухе 

3занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 
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Коммуника-

тивная дея-

тельность 

  

Развитие речи во всех образовательных ситуациях 1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

Речевой практи-

кум по развитию 

фонематического 

восприятия и обу-

чение произноше-

нию 

4 занятия 4 занятия 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

во всех образовательных ситуациях 

Исследование 

объектов живой и 

не живой природы 

1 образовательная ситуация  в 2 

недели 

1 образовательная ситуация  в 2 

недели 

Познание пред-

метного, социаль-

ного мира 

1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

Математическое 
и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

 

 

1 образовательная ситуация 

2 образовательные ситуации 

 

 

1 образовательная ситуация 

Музыкальная 

деятельность 
2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

Чтение художе-
ственной литера-

туры 

1 образовательная ситуация  в 2 

недели 

1 образовательная ситуация  в 2 

недели 

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ, ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм  

образовательной  

деятельности и 

культурных практик в  

неделю 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально – эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую 

игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно – кон-

структивные игры 

ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – роле-

вая, режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в не-

делю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения ( в том числе, эко-

логической направленности) 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей ху-

дожественно – эстетическое развитие детей 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художествен-

ный труд по интересам) 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

• Двигательная: подвижные дидактиче-    Организация 

развивающей 
 Диагностирование. 
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ские игры, подвижные игры с правилами, игро-

вые упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с прави-

лами. 

• Продуктивная: мастерская по изготовле-

нию продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

• Коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и отга-

дывание загадок, сюжетные игры, игры с прави-

лами. 

• Трудовая: совместные действия, дежур-

ство, поручение, задание, реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекциони-

рование, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: слуша-

ние, исполнение, импровизация, эксперименти-

рование, подвижные игры (с музыкальным со-

провождением). 

• Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

среды для само-

стоятельной дея-

тельности детей:  

 двигательной,  

 игровой,  

 продуктивной,  

 трудовой,  

 познавательно  

исследовательской. 

 Педагогическое 

просвещение ро-

дителей, обмен 

опытом. 

 Совместное твор-

чество детей и 

взрослых 

Модель организации воспитательно –образовательного процесса 

в ДОУ на учебный год 

Время про-

ведения 
Участники воспитательно - образовательного процесса 

дети педагоги родители 

сентябрь Праздники 

«День знаний» 

«День города» 

Адаптация детей 

младшей группы 

Открытие выставки 

«Любимый город» 

Праздники 

«День знаний» 

«День города» 

Диагностика детей на 

начало учебного года 

Уточнение охвата до-

школьным образованием в 

микрорайоне в целях 

обеспечение предшколь-

ной подготовки 

Деловая игра 

Праздники 

«День знаний» 

«День города» 

Родительские собрания 

в группах 

Анкетирование родите-

лей 

Консультирование ро-

дителей 

октябрь Праздник «Покров-

ская ярмарка» 

Выставка «Вот так 

чудо урожай» 

Праздник «День учи-

теля» 

Праздник «Покровская 

ярмарка» 

Выставка «Вот так чудо 

урожай» 

Праздник «День учите-

ля» 

Педсовет №2 

Подготовка и проведе-

ние открытых занятий 

Праздник «Покровская 

ярмарка» 

Выставка «Вот так чудо 

урожай» 

Общее родительское со-

брание 

Помощь в подготовке 

групп к холодному пе-

риод 
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ноябрь Праздник «Осень зо-

лотая» 

День открытых две-

рей 

Выставка детских 

портретов « Моя ма-

ма» 

Подготовка и проведе-

ния Дня открытых две-

рей 

Выставка детских порт-

ретов « Моя мама» 

 

Праздник «Осень золо-

тая» помощь в оформ-

лении декораций, ко-

стюмов 

День открытых дверей 

декабрь Конкурс «Наряд для 

елки» (новогодние 

игрушки и поделки) 

Оформление групп к 

новогодним празд-

никам 

Праздник новогод-

ней елки 

Конкурс «Наряд для ел-

ки» (новогодние игруш-

ки и поделки) 

Оформление групп к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Педсовет№3 

Конкурс «Наряд для ел-

ки» (новогодние игруш-

ки и поделки изготов-

ленные совместно с ро-

дителями) 

Оформление групп к но-

вогодним праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Тренинг « Мой ребенок 

и его индивидуальные 

особенности» 

январь Зимние каникулы 

Выставка детских 

работ «Зимние заба-

вы» 

Зимние олимпийские 

игры 

Спортивные празд-

ники с родителями 

Спектакли театров 

Выставка детских работ 

«Зимние забавы» 

Зимние олимпийские 

игры 

Деловая игра 

Совместное с детьми 

изготовление работ на 

тему «Зимние забавы» 

Совместные спортивные 

досуги с родителями 

Групповые родитель-

ские собрания 

февраль Праздник «День за-

щитника отечества» 

Изготовление поде-

лок-поздравлений 

для пап 

Широкая масленица 

День здоровья 

Изготовление подар-

ков мамам и бабуш-

кам 

Педсовет №4 

Подготовка и проведе-

ние открытых занятий 

Смотр – конкурс 

«Оснащение групп ат-

рибутами к сюжетно- 

ролевым играм» 

День здоровья 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Семинар для родителей 

День здоровья 

март Праздник бабушек и 

мам 

Конкурс рисунков по 

пожарной безопасно-

сти 

Конкурс рисунков по 

пожарной безопасности 

 Семинар – практикум 

Деловая игра 

 Подготовка к родитель-

скому собранию 

Общее родительское со-

брание 

Помощь в подготовке к 

празднику. 

Совместное с детьми 

оформление рисунков к 

конкурсу 

Родительское собрание 

апрель Неделя здоровья 

Весенние фольклор-

ные праздники 

Конкурс чтецов « 

Детство это свет и 

радость» 

Неделя здоровья 

Педсовет №5 

Весенние фольклорные 

праздники 

Субботник по благо-

устройству территории 

детского сада 

Неделя здоровья 

Весенние фольклорные 

праздники 

Субботник по благо-

устройству территории 

детского сада 

Групповые родитель-
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Групповые родитель-

ские собрания 

ские собрания 

Помощь в подготовке к 

конкурсу чтецов « Дет-

ство это свет и радость» 

май  День Победы 

Выпуск детей в шко-

лу 

Подготовка к празднику 

День Победы 

Итоговая диагностика 

детей по основным раз-

делам программы 

Выпуск детей в школу 

июнь День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

август  Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года 

Помощь а подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ на месяц. 

гр
у
п

п
а 

н
ед

ел
я
 Физическое разви-

тие 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познава- 

тельное 

развитие 

Художест 

венно-

эстетическое раз-

витие 

ст
ар

ш
ая

 

1 Викторина по ОБЖ Коллективный труд  Игра -

драматизация 

2 Спортивные игры 

на прогулке 

«Идем в гости» вза-

имопосещение с 

подготовительной 

группой 

  

3 Физкультурный до-

суг 

 Открытое за-

нятие для ро-

дителей 

Представление 

музейной экспо-

зиции 

4 День здоровья Консультация пси-

холога для родите-

лей 

Конкурс зага-

док 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о
л
е 1 Спортивные игры 

на прогулке 

Консультация пси-

холога для родите-

лей 

 Инсценирование 

сказки для малы-

шей 

2 День здоровья «Идем в гости» вза-

имопосещение со 

старшей группой 

Открытое за-

нятие для ро-

дителей 

Создание макета 

3 Физкультурный до-

суг 

«Поможем малы-

шам» помощь в 

уборке участка, 

оформленн цветника 

младшей группы 

Консультация 

логопеда для 

родителей 

Представление 

музейной экспо-

зиции 
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4 День здоровья  Музыкальный 

досуг 

 

 

 

Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Модель воспитательного-образовательного процесса. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Месяц Лексическая тема Мероприятие 

Сентябрь 

1 тема 

Осень. Признаки осе-

ни.  

 

Создание коллективной работы – плаката из осен-

них листьев.  

Сентябрь 

2 тема 

Деревья осенью. Выставка детского творчества «Что нам осень по-

дарила?» 

Сентябрь 

3 тема 

Овощи. Огород.  Создание лепбукам «Кладовая витаминов» 

Сентябрь 

4 тема 

Сад. Фрукты. Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Октябрь 

1 тема 

Овощи и фрукты. Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Октябрь 

2 тема 

Лес. Грибы. Инсценировка сказки В.Сутеева «Под грибом». 

Октябрь 

3 тема 

Лес. Ягоды. Коллективная аппликация «Красивая тарелочка» 

Октябрь 

4 тема 

Одежда. Вечер досуга с использованием фольклорного ма-

териала (потешек, частушек, 

прибауток). 

Ноябрь 

1 тема 

Обувь. Спортивный праздник. 

Ноябрь 

2 тема 

Игрушки. Изготовление игрушек из природного материала 

для младшей группы. 

Ноябрь 

3 тема 

Посуда. Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» (совместное с родите-

лями 

творчество). 

Ноябрь 

4 тема 

Домашние и дикие 

животные. 

Игра – презентация «На бабушкином дворе». 

Декабрь 

1 тема 

Зима. Зимующие пти-

цы. 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста су-

дила» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Декабрь 

2 тема 

Домашние животные 

зимой. 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто 

всех важнее» из цикла «Новые развивающие сказ-

ки». 

Декабрь 

3 тема 

Дикие животные зи-

мой. 

Интегрированное занятие «Как олененку маму ис-

кали» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Декабрь 

4 тема 

Новый год.  Новогодний утренник. 

Январь 

1 тема 

Мебель.  Конструирование  кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по схемам и 

описанию. 
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Январь 

2 тема 

Транспорт. Коллективная аппликация «На нашей улице». 

Январь 

3 тема 

Профессии на транс-

порте. 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Январь 

4 тема 

Детский сад. Профес-

сии. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для рабо-

ты?» 

Февраль 

1 тема 

Профессии. Швея. Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Февраль 

2 тема 

Профессии на строй-

ке.  

Спортивный праздник. 

Февраль 

3 тема 

Наша армия.  Развлечение, посвящённое Дню защитника Отече-

ства, вручение поздравительных открыток папам и 

дедушкам. 

Февраль 

4 тема 

Комнатные растения.  Викторина «Знатоки комнатных растений». 

Март 

1 тема 

Весна. Выставка детского творчества «Портрет моей ма-

мы». 

Март 

2 тема 

Аквариумные и прес-

новодные рыбы. 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказ-

ки». 

Март 

3 тема 

Наш город. Создание фотоальбома «Мы гуляем по городу». 

(совместно с родителями). 

Март 

4 тема 

Весенние сельскохо-

зяйственные работы. 

Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 

Апрель 

1 тема 

Почта. Презентация «На почте» 

Апрель 

2 тема 

Хлеб. Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Апрель 

3 тема 

Космос. Коллективная работа «Создание Вселенной». 

Апрель 

4 тема 

Правила дорожного 

движения.  

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой». 

Май 

1 тема 

Насекомые и пауки. Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Май 

2 тема 

Времена года. Лето. Выставка детского творчества по теме. 

Май 

3 тема 

Полевые цветы. Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Май 

4 тема 

Разноцветная страна. Развлечение «Вечер загадок и отгадок». 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Месяц Лексическая тема Мероприятие 

Сентябрь 

1 тема 

Осень. Осенние меся-

цы.  

Выставка детского творчества «Что нам осень по-

дарила?» 

Сентябрь 

2 тема 

Деревья осенью. Интегрированное занятие с использованием картин 

И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф.Васильева «Бо-

лото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года». 

Сентябрь Овощи. Труд взрос- Спортивный праздник «Поездка на 
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3 тема лых на 

полях и огородах. 

Олимпиаду». 

Сентябрь 

4 тема 

Фрукты. Труд взрос-

лых в 

садах. 

Фольклорный праздник с участием родителей. 

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь 

1 тема 

Насекомые. Подго-

товка 

насекомых к зиме. 

Осенний костюмированный бал «Очей очарова-

нье». 

Октябрь 

2 тема 

Перелетные птицы, 

водоплавающие пти-

цы. 

Подготовка птиц к 

отлету. 

 Презентация «Экскурсия в осенний парк. Наблю-

дение за птицами.» 

Октябрь 

3 тема 

Домашние животные 

и их 

детеныши. Содержа-

ние домашних жи-

вотных. 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с ро-

дителями творчество). 

Октябрь 

4 тема 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготов-

ка животных к зиме. 

Выставка рисунков «В осеннем лесу». (Совместное 

с родителями творчество). 

Ноябрь 

1 тема 

Поздняя осень. Гри-

бы, ягоды. 

Интегрированное занятие с использованием карти-

ны М. Башкирцевой «Осень» из цикла «Четыре 

времени года». 

Ноябрь 

2 тема 

Осенние одежда, 

обувь, головные убо-

ры. 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — спортив-

ная семья». 

Ноябрь 

3 тема 

Мебель. Назначение 

мебели. 

Части мебели. Мате-

риалы, из 

которых сделана ме-

бель. 

Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 

теста и др. бросового материала «В  мебельном ма-

газине» (совместное с родителями творчество). 

Ноябрь 

4 тема 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из кото-

рых сделана посуда. 

Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

Декабрь 

1 тема 

Зима. Зимние месяцы. Лепбук  «Зимние забавы моей семьи». 

Декабрь 

2 тема 

Зимующие птицы.  Интегрированное занятие с использованием картин 

И. Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» 

из цикла «Четыре времени года». 

Декабрь 

3 тема 

Дикие животные зи-

мой. 

Коллективный коллаж «Холодно зимой в лесу». 

Декабрь 

4 тема 

Новый год.  Новогодний утренник. 

Январь 

1 тема 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на транс-

порте. 

Трудовые действия. 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Январь 

2 тема 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

Фотовыставка «Профессии моих родителей». (сов-

местное с родителями творчество). 
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Январь 

3 тема 

Труд на селе зимой. Дидактическая игра «Кому, что нужно для рабо-

ты?» 

Январь 

4 тема 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из цик-

ла «Четыре времени года» 

Февраль 

1 тема 

Орудия труда. Ин-

струменты. 

Совместное занятие с участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник». 

Февраль 

2 тема 

Животные жарких 

стран, 

повадки, детеныши. 

Презентация «Экскурсия в зоопарк». 

Февраль 

3 тема 

Наша армия. Праздник «День защитника Отечества». 

Февраль 

4 тема 

Животный мир морей 

и океанов. Пресно-

водные и аквариум-

ные рыбы. 

Презентация «На подводной лодке». 

Март 

1 тема 

Ранняя весна, весен-

ние 

месяцы. Первые ве-

сенние 

цветы. Мамин празд-

ник. 

Весенний костюмированный бал. 

Март 

2 тема 

Наша Родина — Рос-

сия. 

Интегрированное занятие с использованием карти-

ны И. Грабаря «Март». 

Март 

3 тема 

Москва — столица 

России. 

Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

Март 

4 тема 

Наш родной город. Фотовыставка «.мы по городу гуляем». (совмест-

ное с родителями творчество). 

Апрель 

1 тема 

Мы читаем. Знаком-

ство с 

творчеством С. Я. 

Маршака. 

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака. 

Апрель 

2 тема 

Мы читаем. Знаком-

ство с 

творчеством К. И. 

Чуковского. 

Драматизация фрагментов сказок К. И. Чуковско-

го. 

Апрель 

3 тема 

Мы читаем. Знаком-

ство с 

творчеством С. В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (сов-

местное с родителями творчество). 

Апрель 

4 тема 

Мы читаем. Знаком-

ство с 

творчеством А. Л. 

Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Май 

1 тема 

Поздняя весна. Расте-

ния и 

животные весной. 

Перелетные 

птицы весной 

Интегрированное занятие с использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. Дуб-

ровского «Весенний вечер» из цикла «Четыре вре-

мени года». 

Май 

2 тема 

Мы читаем. Знаком-

ство с 

творчеством А. С. 

Выставка поделок «В мире сказок А. С.Пушкина» 

(совместное с родителями творчество). 
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Пушкина 

Май 

3 тема 

Времена года. Лето. Выставка детского творчества по теме. 

Май 

4 тема 

Скоро в школу. 

Школьные 

Принадлежности. 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

              

 

 

      3.5. РАСПОРЯДОК  И\ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

   3.5.1.     Режим работы МАДОУ № 9 – 10  часов (7.30-17.30) 

       Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоян-

ство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют    возрастное  деление  детей  по  группам. 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  двух  периодов  года: 

- 1 периода ( сентябрь- май) 

- 2 период (июнь- август) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

1 период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, дежурство, прогулка 7.30-8.30 

утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.25 

11.50-12.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-10.30 

2 завтрак 10.30-10.40 

прогулка 10.40 – 12.20  

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду,  12.20-12.30 

обед            12.30 –12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процеду-

ры, игра, подготовка к полднику 

15.15-15.30 

полдник 15.30-15.40 

НОД            15.40 –16.00 
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Прогулка, досуги, организация игровой деятельности, совместная ор-

ганизованная деятельность 

16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

2 период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, игры, наблюде-

ния, индивидуальная работа, самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.15 

Постепенный подъем, закаливание 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.30-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-17.30  

            Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня подготовительной к школе  группы (6-7 лет) 

1 период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием, осмотр, игры, дежурство, прогулка 7.30-8.20 

утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.40 

Игры, подготовка к НОД 8.40-9.00 

НОД 9.00 - 11.05 

2 завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  12.20-12.30 

обед 12.30 –12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 15.15-15.30 
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игра, подготовка к полднику 

полдник 15.30-15.40 

Прогулка, игры, досуги, совместная деятельность, непрерывная образова-

тельная деятельность,  самостоятельная деятельность по интересам 

15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

2  период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.30 -08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, экскурсии, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры, общественно полезный труд, 

индивидуальная работа. 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40-12.20 

Подготовка к  обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.45-15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.15-15.30 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.30-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ  В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 Возрастные группы 

 старшая Подготовительная к школе 

Прием, осмотр, игры, де-

журство, прогулка 

7.30-8.10 7.30-8.25 

утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.20-8.45 8.35-8.50 

Игры 8.45-9.15 8.50-9.05 

Спортивные игры, развле-

чения, тематические дни, 

занятия эстетического цикла 

9.15-9.40 9.05-9.25 

 

Прогулка( игры, наблюде-

ние,труд) 

9.40-12.20 9.25-12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры. 

  

подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.55-15.00 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, гим-

настика после сна, закали-

вание, гигиенические про-

цедуры, игра 

15.15-15.40 15.15-15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40-15.50 15.45-15.55 

Прогулка, организация иг-

ровой деятельности 

15.50-17.00 15.55-17.00 

Уход детей домой 17.30 17.30 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЧЕРЕЗ РЕ-

ЖИМНЫЕ  ПРОЦЕССЫ 

 

 

 

 

УТРО 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно – гигиенических навыков 

Игры-занятия, игры –упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение. 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

 

ПРОГУЛКА 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие. 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы. 

Опыты и эксперименты. 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Виды занятий и формы деятельности Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 

10мин 

Двигательная разминка во время пе-

рерыва между занятиями ( преоблада-

нием статических поз) 

Ежедневно, 7-10 мин 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, 3-5мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время  утренней прогулки, 20-

25мин 

Дифференцированные игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно, во время вечерней прогулки, 12-

15мин 

Пробежка по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, группами по 7-10детей, проводятся 

после дневного сна, 5-7мин 

Занятия в тренажерном зале Согласно сетке занятий 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, одно во время прогулки 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, про-

должительность зависит от индивидуальных осо-
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бенностей. 

Неделя здоровья 1 раз в год 

Физкультурные праздники  2-3 раза в год 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

Подготовка и проведение физкультурных досу-

гов, праздников, Дня здоровья, посещение от-

крытых занятий. 

 

    

    3.5.2.    Учебный план 

       Учебный план МАДОУ № 9 документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса с учетом специфики, учебно-методического и 

кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.  

       Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 

физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанни-

ков.  

       Задачами учебного плана являются:  

       1) Повышение качества образования посредством обеспечения целостно-

сти и единства воспитательно - образовательного процесса.  

       2) Реализация основной образовательной программы дошкольного обра-

зования с учетом индивидуальных потребностей, возрастным и психофизи-

ческих особенностей воспитанников.  

       3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении не-

прерывной организованной образовательной деятельности.  

       Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки вос-

питанников соответствует нормативам, обозначенным в САНПИН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению безопасности и 

(или(безвредности для человека факторов среды обитания» (п.182, таблица 

6.6.), продолжительность занятия (непрерывной организованной образова-

тельной деятельности (далее ООД)   

     • в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут;  

     • в подготовительной к школе группе не более 30 минут.  

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  не бо-

лее: 

-  в старшей группе (5 – 6 лет) – 50 мин или 75 мин при организации 1 заня-

тия после дневного сна, 

-  подготовительной группе  - 90 минут.  

    В середине ООД и занятий статического характера проводится физкуль-

турная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты), зрительная 

гимнастика (продолжительности 1 -2 минуты).  

      Перерывы между периодами организованной образовательной деятельно-

сти - не менее 10 минут.  
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        В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. образовательная де-

ятельность проводится только эстетической и оздоровительной направленно-

сти (музыкальная и оздоровительная). В летний период организуются по-

движные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продол-

жительность прогулок.   

     Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных правил  СП 

2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

   - Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных 

правил и норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания». 

 

занятия проводит  
Старшая 2 (ТНР) подготовительная к 

школе 9 (ТНР) 

1 2 3 4 

  нед мес год нед мес год 

Физическая культура Инструктор 

по физ-ре 

2 8 68 2 8 68 

Физическая культура на воздухе Инструктор 

по физ-ре 

1 4 34 1 4 34 

Познание предметного, социального 

мира: 
Кубановедение (Часть, формируемая участни-

ками образовательного процесса),предметный , 

рукотворный мир, общение, ОБЖ 

(согласно перспективного плана) 

воспитатели 1 4 34 1 4 34 

Исследование объектов живой нежи-

вой природы 

воспитатели (0.5)
1р в 

2нед 

2 17 (0.5) 
1р в 

2нед 

2 17 

Социально – коммуникативный тре-

нинг 

Педагог - 

психолог 

   1 4 34 

Изобразительная деятельность: рисо-

вание, лепка, аппликация (согласно пер-

спективного плана)  

воспитатели 2 8 68 2 8 68 

Конструктивный практикум воспитатели    1 4 34 

Чтение художественной литературы воспитатели (0.5)
1р в 

2нед 

2 17 (0.5)1
р в 

2нед 

2 17 

Речевой практикум по развитию фо-

нематического восприятия и обуче-

нию произношения 

Учитель - 

логопед 

4 16 136 4 16 136 

Математическое развитие воспитатели    1 4 34 

Игры – занятия по развитию познава-

тельных способностей 

Педагог - 

психолог 

   1 4 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Музыкальная деятельность Муз. руко- 2 8 68 2 8 68 
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водители 

Игровой тренинг по развитию ВПФ воспитатель    1 

подг 

  

Итог     

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержа-

ния Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информацион-

ных и материально-технических ресурсов 

       1. Совершенствование и развитие Программы МАДОУ  и сопутст-

вующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, инфор-

мационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществ-

лять с участием научного, экспертного и широкого профессионального со-

общества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участ-

ники совершенствования 

Программы). 

       Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

       - предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

       - предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и про-

фессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференци-

ях; 

      -  возможность апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положе-

ний, а также совместной реализации с вариативными образовательными про-

граммами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

      2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ре-

сурсов 

     Программы запланирована следующая работа. 

     1) Апробирование разработанных 

     -   научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

     - нормативных и научно-методических материалов по обеспечению усло-

вий реализации Программы; 

      - научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

      - методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы  ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образова-
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тельных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих про-

грамм; 

     2) Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсужде-

ния и апробирования. 

     3) Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особен-

ностям ее реализации и т. д. 

      3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы  предусмотрено,   повышение квалификации пе-

дагогического коллектива по профессиональным образовательным програм-

мам высшего и дополнительного образования. 

     4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необхо-

димых для создания развивающей предметно-пространственной среды, пла-

нируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

     5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики со-

действия. 

     Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

    - развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных про-

грамм мотивации сотрудников МАДОУ, разработки предложений по совер-

шенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления учре-

ждением; 

    - развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

    - сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, 

в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников; 

 

 

      3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

3.«Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования» (приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

 

       4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации». 

     5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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     6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

    7. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  8.  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – 

эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидеомологические требования к организациям общественного питания 

населения»; 

   9.  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных 

правил и норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»; 

     10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

     11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 де-

кабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

     12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрацион-

ный № 19644). 

     13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 

24480). 

     14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования» (Зареги-

стрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

    15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 фев-

раля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

    16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направ-

лении  методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реали-
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зации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обес-

печению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования).
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4.Дополнительный раздел 

 4.1  Краткая презентация Адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования в группе компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 9  для детей с ТНР разработана в соответствии с:  

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

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

    «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013г. № 1155); 

    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных правил  СП 

2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – эпиди-

миологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидеомологические требования к организациям общественного питания 

населения»; 

    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных правил и 

норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»; 

С учетом: 

 - Комплексной образовательной  программы дошкольного образования 

«Детство» / под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе.  О.В Солнцева и др. – 

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

- Основной образовательной программы дошкольного образования МА-

ДОУ № 9. 

-  Комплексной образовательной программой дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 

3 до 7 лет(Н.В.Нищева, Санкт – Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015) 

Основная цель адаптированной образовательной программы до-

школьного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 9 –построение системы 

работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности для 

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

с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специа-
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листов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольни-

ков. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнива-

ние речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесто-

роннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

АОП реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошколь-

ного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного об-

разования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Адаптированная образовательная программа ДОУ состоит из трех раз-

делов: целевого, содержательного и организационного.  

 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи про-

граммы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значи-

мые для разработки программы, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ТНР, а также планируемые результа-

ты освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ТНР.  

Так же в содержательном разделе представлены:  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триа-

де «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей педаго-

гов и родителей. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнооб-

разных традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов и 

ответов, гостиные, праздник, проектная деятельность, семейный театр). 

 

Организационный раздел содержит тематическое планирование образова-
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тельной и коррекционной деятельности; описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и сред-

ствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности тради-

ционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации раз-

вивающей предметно - пространственной среды; модель образовательного 

процесса. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ТНР. В данном 

направлении используются специальные методические пособия и дидактиче-

ские материалы.  

В приложении представлены: 

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

учителем-логопедом( по Н.В.Нищевой)Речевая карта 

- Диагностика психической эмоционально-волевой сферы ребенка с ТНР 

- Список литературы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Методика проведения  индивидуальной педагогической  диагностики  

ребенка   учителем-логопедом (по Н.В.Нищевой) 

 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Сбор анамнестических данных. 

Отметить перинатальные, натальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорга-

низмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других по-

лей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, 

прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, 

употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 

родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 

большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рожде-

ние; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в 

раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания, особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, 

особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, само-

стоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые 

зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии 

ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерыва-

лось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в каче-
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стве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию ре-

чи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

• Проведение обследования 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно от-

метить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он всту-

пает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватно-

сти и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания 

и различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или дет-

ских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 

колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как мож-

но издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные ин-

струменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка опреде-

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

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается 

звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по ка-

бинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где зве-

нит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или про-

хлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнава-

ния и различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предла-

гает подобрать блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зелено-

го, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет задание неуве-

ренно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков 

тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам 

или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, 

синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно 

усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого 

цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометриче-

ские формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из кон-

тейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треуголь-

ник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и пря-

моугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинает-

ся с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда 

четырехлетний ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, вни-

зу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шести-



100 
 

летнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы слева внизу, 

справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме соб-

ственного тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно по-

казать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребе-

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

Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и ле-

вой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжает-

ся в процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ре-

бенок складывает последовательно картинки из двух, трех, четырех частей 

(вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на кар-

тинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из 

двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не 

предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить кар-

тинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображе-

ние обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполне-

ния ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фи-

гур, ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех 

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

— «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а ше-

стилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» 

— из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 

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

односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый бо-

ковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (вы-

сокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя 

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

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

слеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географи-

ческий», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укоро-

ченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлет-

нему ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с 

места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от 

груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком затруднено, 

логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с ма-

лышом. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед 

предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 
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попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлага-

ется еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей мото-

рики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нор-

мальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка 

проводится в процессе выполнения заданий на определение кинестетической 

основы движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым 

пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы движе-

ний (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом 

на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой 

выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать ка-

рандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипу-

ляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание 

мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание 

мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает 

обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, 

а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу 

движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытя-

нуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, 

затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

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

— ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навы-

ков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые ли-

нии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И 

наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 

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

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед пред-

лагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на 

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

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

основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра 

на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь- кулак-ребро» сначала пра-

вой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предме-

тами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуго-

вицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способ-

ность к переключению движений. 
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Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при вы-

полнении четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих 

упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить 

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

предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить 

нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Наду-

вает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После 

этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

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

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ре-

бенка, логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие 

упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть 

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

сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка 

сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подра-

жанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление ку-

лаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», 

чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему 

ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того вы-

полнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, 

поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка 

губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем вы-

полняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 

выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, 

длительность удержания органов в заданном положении, способность к пе-

реключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начи-

нается с проверки понимания имен существительных. Для исследования ис-

пользуются листы с изображенными на них предметами по следующим лек-

сическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние жи-

вотные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 

6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку лого-

пед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, 

чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тап-

ки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. 

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них 

яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку 
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стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и 

кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, 

хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырех-

летний ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предме-

тов обуви и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обоб-

щающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

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

птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», также 

назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше 

темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлет-

ний ребенок показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где 

девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пя-

тилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, 

прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, по-

купает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает че-

тырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где ма-

ленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где 

круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ре-

бенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная 

салфетки; молодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; высокий и 

низкий дома. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм слово-

изменения. Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где 

дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний 

должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, 

окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, 

гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ве-

дерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где ко-

тенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под 

креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, кача-

ется (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед 

предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, 

машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последова-

тельно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 
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окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, 

одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу после-

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

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где птица 

летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок пока-

зывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. 

Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными при-

ставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 

девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из 

чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе ло-

гопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, 

которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, 

который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, 

который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ре-

бенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлет-

нему ребенку предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик 

поздравляет девочку, а потом 

— картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее лого-

пед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопро-

сов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. 

Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внуч-

ка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. 

Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, лого-

пед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого 

предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала кар-

тинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на кото-

рой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопро-

сов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? 

Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сна-

чала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? 

Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на кар-

тинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, 

которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на 

ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в 

поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом посе-

лился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фоне-

матического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка 
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различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 

смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках сле-

дующие пары: кот—кит, дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—

коза, мишка—миска, кочка— кошка, малина—Марина. Пятилетний ребенок 

должен показать последовательно следующие пары: мышка—мишка, поч-

ка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, цвет—свет, 

челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда по-

казывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—

грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, плач—плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее харак-

тере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состо-

яния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать не-

сколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок 

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

Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насе-

комых, животных, транспорта. 

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и 

части некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картин-

ки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, си-

денье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребе-

нок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, ворот-

ник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать 

и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для 

пуговицы, фары, мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырех-

летний ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения не-

скольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, 

птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова- антонимы (сло-

ва «наоборот») и образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, 

легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, горячий—холодный, длин-

ный—короткий, поднимать—опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырех-

летнему ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках 

(Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что 

делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). Шести-

летний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные жи-

вотные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает 

ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает ку-

кушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, 

какие трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учи-

тель учит. Маляр красит. И т.п.). 
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Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему 

рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Че-

тырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, желтый, синий, 

зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет оран-

жевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричне-

вый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображен-

ных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по 

форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок 

похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Четырехлетний ребенок образует 

по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, ко-

сынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образо-

вать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок-

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способно-

сти ребенка образовывать форму множественного числа имен существитель-

ных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ре-

бенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, дом—дома, кук-

ла—куклы, рука—руки, окно—окна. Пятилетнему ребенку предлагаются 

следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—реки, ухо —уши, кольцо—

кольца. 

Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—львы, лис —

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

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на 

вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у 

мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на кар-

тинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? 

(О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много 

чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает 

на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи явля-

ется проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок 

образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя шап-

ка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый 

апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка спо-

собности использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребе-

нок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). 

Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетне-
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му ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на следую-

щие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гара-

же). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет маши-

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

мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с 

именами существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках 

предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний 

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

машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мя-

чей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, 

пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словооб-

разования логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой 

и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать 

«ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предло-

жить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. Большой мяч, а 

маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: 

«Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко». Пя-

тилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—заборчик, носок—

носочек, лента— ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необ-

ходимо образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, 

крыльцо—крылечко, кресло—креслице». 

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание 

можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи 

— лосенок. А у кошки кто?» Четырехлетний ребенок образует названия де-

тенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — ко-

тенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи 

— слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, 

продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У боб-

рихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы 

— теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он дол-

жен образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопе-

дом: «Стол из дерева 

деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? 

Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Са-

поги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 

«Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы 

кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 
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Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, 

отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отхо-

дит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). 

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения 

ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет пред-

ложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. 

Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед вы-

разительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем переска-

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

любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем 

он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последую-

щем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала 

ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась 

к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу 

рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: 

«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к 

реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Да-

лее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, 

куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, 

когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расска-

жи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой 

серии из трех¬четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть 

картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой 

картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки воз-

можности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картин-

ки) слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок по-

вторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, сту-

пенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку 

повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. 

В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Ше-

стилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тро-

туар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. За-

тем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: 

«Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат 

со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 

начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед 
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за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех 

групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зри-

тельной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять пред-

ложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения 

вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжитель-

ность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрез-

мерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отме-

чаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); 

ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в 

речевом потоке), способность употребления основных видов интонации (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет спо-

собность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными 

звуками. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом следующие пары 

слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—да, ма—ба, ба—ма, ва—

ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повто-

рить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та— да—та, га—

ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шести-

летний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—

са, ша—са—ша, жа— ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—

тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля— ла—ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предла-

гает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из 

следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем 

логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в 

каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конеч-

ный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом 

случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Ана-

логично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, 

банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шести-

летнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в 

следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; об-

щее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие 

речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень 

речевого развития).  

Речевая карта от 4 до 7 лет для детей с ОНР   
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Анкетные данные 
Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст_________________________________________________________ 

Домашний адрес  _____________________________________________________________ 

Домашний телефон ___________________________________________________________ 

Откуда поступил______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) _____________________________ 

отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка)___________________ 

Национальный язык_______________    Двуязычие ________________________________ 

 

Заключение ПМПК 

 от_____________________                     протокол №           ___________________________ 

 

по результатам психолого-медико-педагогического обследования:     

Является  обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья  

Рекомендовано:      АОП ДО обучающихся _______________________________________ 

Даты заполнения речевой карты________________________________________________ 

Логопед              

______________________________________________________________________ 

* * * 

Решением ПМПК от _______ продлен срок пребывания в логопедической группе с диа-

гнозом________________________________________на срок_______________________ 

Ответственный за продление             ____________________________________________ 

Члены ПМПК________________________________________________________________ 

* * * 

Решением ПМПК от ____________ выпускается из логопедической группы                                                                                   

Состояние речи  ___________________________________________________________ 

в (тип ДОУ, школы)       ________________________________________________________ 

Ответственный за выпуск          __________________________________________________  

Члены ПМПК        ____________________________________________________________ 

 

Общий анамнез 

Неблагоприятные факторы развития _____________________________________________ 

Перенесенные заболевания:   до года  ____________________________________________ 

После года        _______________________________________________________________ 

ушибы, травмы головы      ______________________________________________________ 

судороги при высокой температуре         __________________________________________ 

 

Раннее развитие 

Голову держит с (N: с 1,5 мес.) _______________  Сидит с (N: с 6 мес.) ____________________ 

Ползает с (N: с 6—7 мес.)   ___________________   Стоит с (N: с 10—11 мес.)__________ 

Ходит с (N: с 11—12 мес.) ______________       Узнает близких с (N: с 2,5—3 мес.)___________ 

Первые зубы  в (N: в 6—8 мес.)__________  Количество зубов к году (N: 8 зубов) __________ 

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

Педиатр _____________________________________________________________________ 

Невролог____________________________________________________________________ 

Психоневролог_______________________________________________________________ 

Оториноларинголог___________________________________________________________ 

Офтальмолог_________________________________________________________________ 

Хирург_______________________________________________________________________ 
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Ортопед_____________________________________________________________________ 

 

Речевой анамнез 

Гуление в (N: с 2-х мес.)________________  Лепет в (N: с 4—6 мес.) ______________________ 

Первые слова (N: около года) _____________  Первые фразы в (N: от 1,5 до 2-х лет)_________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине______________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)_____________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту_____________________________________ 

Занимались ли с логопедом_____________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом_________________________________________________ 

 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, прояв-

ляет негативизм) _____________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций_________________________________________ 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) _______________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 

 1. Исследование слухового восприятия 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 

бубна, маракасов) ____________________________________________________________ 

Определение направления звука_________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение ритма____________________________________________ 

 

                                                      с 5 лет                                     с 6 лет 

                                  _ _ . . _  ______                    _ _ . . _ _  ______   

                                  _ . . _ _  ______                    . . _ _ _ _  ______ 

                                  _ _ . . .  _______                   _ . . . _ _    ______ 

 2. Исследование зрительного восприятия 

Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы за-

данного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам — со-

ответствующие по цвету шарфики): _________________________________________ 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный) 

____________________________________________________________________ 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, ко-

ричневый, серый, белый, черный) ____________________________________________ 

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и 

формы) 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)___________________ 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, ци-

линдр) _________________________________________________________________ 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-    дей-

ственного и наглядно-образного мышления 

Ориентировка в пространстве: 

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

_____________________________________________________________________ 

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

слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа вни-

зу)______________________________________________________________________ 

Ориентировка в схеме собственного тела: 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)_____________________ 
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6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо)________________ 

____________________________________________________________________________ 

Складывание картинок из частей: 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)___________ 

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

____________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по образцу: 

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)__________ 

____________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

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

____________________________________________________________________________ 

  

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ______________________________________ 

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

_ ____________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 

щель) ___________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

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

языка)  ________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъ-

язычной области) ________________________________________________________ 

  

Исследование состояния моторной сферы 
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координа-

ция движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

5 лет_______________________________________________________________________ 

 6 лет_______________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

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

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку)______________________ 

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

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее)___________ 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие леворукости или амбидекстрин — заполняется после тестовых упражнений) 

5 лет_______________________________________________________________________ 

6 лет_______________________________________________________________________ 

  

 Кинестетическая основа движений: 

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой 

руки, обеих рук) ________________________________________________________ 

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

руки, обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой 

руке, потом — на левой) ___________________________________________ 

 Кинетическая основа движений: 



113 
 

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь» ве-

дущей рукой) ____________________________________________________________ 

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

вой рукой) _______________________________________________________________ 

 Навыки работы с карандашом: 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)______________ 

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

____________________________________________________________________________ 

 Манипуляции с предметами: 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) 

____________________________________________________________________________ 

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

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

____________________________________________________________________________ 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность вы-

полнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность дви-

жений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 5 лет_______________________________________________________________________ 

 6 лет_______________________________________________________________________ 

  

Выполнение упражнений: 

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; надуть щеки, 

втянуть щеки; наморщить нос) _________________________________________________ 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять бро-

ви, надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)__________ 

____________________________________________________________________________ 

 Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок: 

 5 лет_______________________________________________________________________ 

 6 лет_______________________________________________________________________ 

 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объ-

ем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, от-

клонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

  5 лет_______________________________________________________________________ 

 6 лет_______________________________________________________________________ 

 Движения нижней челюсти: 

  5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кула-

ков)  ____________________________________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и -закрыть рот, преодолевая сопротивление кула-

ков; подвигать нижней челюстью вправо-влево)___________________________________ 

Движения губ: 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выпол-

нение указанных упражнений) ___________________________________________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выпол-

нение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить 

нижнюю губу, обнажив нижние зубы)___________________________________ 

 Движения языка: 

5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередо-

вать выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, по-

том на нижнюю — «качели» ; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом 

правого — «маятник»)______________________________________________ 
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6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередо-

вать выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, по-

том на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом 

правого — «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 

___________________________________________________________________ 

 Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть):  

 5 лет_______________________________________________________________________ 

6 лет_______________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния импрессивной речи 
 1. Пассивный словарь.Понимание существительных (показать на картинках по 

просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов): 

5 лет_______________________________________________________________________ 

6 лет_______________________________________________________________________ 

Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, от-

носящихся к одному понятию): 

  5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)______________ 

____________________________________________________________________________ 

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

птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт)________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)____________ 

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

 Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; хо-

лодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)____________ 

____________________________________________________________________________ 

 6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый чело-

век; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий 

дом)_______________________________________________________________________ 

  

2. Понимание различных форм словоизменения 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам): 

  5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна)_____________________ 

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

 Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

5 лет (в, на, у, под, за, по)______________________________________________________ 

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

 Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко)_______________________ 

6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) ___________________ 

 Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов                             

 (показать по предложенным картинкам): 

 5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)____________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

 Дифференциация глаголов с различными приставками                                                             

 (показать по предложенным картинкам): 
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 5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)___________________________ 

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

______________________________________________________________________ 

 3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

 Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)_____________________ 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, кото-

рый еще не распустился.) _________________________________________________ 

 Понимание текста: 

5 лет (сказка «Колобок»)______________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок»)______________________________________________________ 

 

 4. Состояние фонематического восприятия 

 Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении                          

 (показать по картинкам): 

 5 лет : мышка — мишка ____________________; почка — бочка ____________________ 

катушка — кадушка________________________ ; корка — горка_____________________ 

 6 лет: мышка — мошка _______________________; пашня — башня _________________ 

сова — софа_______________________ ; крот — грот______________________________ 

 Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении                                   

 (показать по картинкам): 

  5 лет: речка — редька____________________ ; цвет — свет ________________________ 

челка— щелка________________________ ; рейка— лейка_________________________ 

6 лет: лук — люк_______________________ ; марка — майка________________________  

ель — гель________________________ ;плач — плащ______________________________ 

  

Исследование состояния экспрессивной речи 
Характер экспрессивной речи: 

5 лет_______________________________________________________________________ 

6 лет_______________________________________________________________________ 

1. Активный словарь 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

5 лет 

Мебель_____________________________________________________________________ 

Овощи______________________________________________________________________ 

Фрукты_____________________________________________________________________ 

Птицы______________________________________________________________________ 

 6 лет 

Ягоды______________________________________________________________________ 

Насекомые__________________________________________________________________ 

Животные___________________________________________________________________ 

Транспорт___________________________________________________________________ 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

5 лет 

Нос_______________________________    рукав ___________________________________ 

Рот_________________________               воротник_________________________________ 

Шея________________________                пуговица_________________________________ 

Живот_____________________________   кабина машины__________________________ 

Грудь______________________________   руль____________________________________ 

6 лет 
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Локоть_____________________ ______     манжета__________________________________ 

Ладонь__________________________        петля для пугови-

цы__________________________ 

Затылок_________________________        фа-

ры______________________________________ 

Висок___________________________       мотор_____________________________________ 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 

 5 лет  

Стул, стол, шкаф _____________________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь_____________________________________________________  

Яблоко, банан, апельсин ______________________________________________________  

Воробей, голубь, сова ________________________________________________________  

6 лет  

Клубника, смородина, черника_________________________________________________ 

Муха, комар, бабочка_________________________________________________________ 

Кошка, собака, корова________________________________________________________ 

Самолет, автобус, машина_____________________________________________________ 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

6 лет 

Друг  ___________________ добро ___________________ горе ______________________ 

горячий ________________  легкий ___________________ длинный__________________ 

Давать _______________________  поднимать____________________________________ 
ГЛАГОЛЫ 

5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Как передвигаются птицы? (Летают) ____________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (Плавают)____________________________________________  

Как передвигается змея? (Ползает) _____________________________________________ 

Как передвигается лягушка? (Прыгает)__________________________________________  

Как передвигается человек? (Ходит) ____________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (Лает)______________________________________ 

А как подает голос корова? (Мычит) ____________________________________________ 

А как подает голос петух? (Кукарекает)__________________________________________ 

 6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)______________________________ 

А как подает голос волк? (Воет) ________________________________________________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет) _____________________________________________ 

А как подает голос овца? (Блеет) _______________________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)_________________________________________ 

А что делает продавец? (Продает) _____________________________________________ 

А что делает маляр? (Красит) __________________________________________________ 

А что делает швея? (Шьет) _____________________________________________________ 
ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  
Назвать предъявленные цвета: 

 5 лет 

Красный ____________________________  Оранжевый_____________________________ 

Желтый_____________________________   Зеленый________________________________  

Голубой ____________________________   Синий__________________________________ 

Белый______________________________    Черный _________________________________ 

6 лет  

Красный ____________________________   Оранжевый_____________________________ 

Желтый _____________________________  Зеленый_______________________________ 

Голубой _____________________________  Синий_________________________________ 
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Фиолетовый__________________________  Розовый ______________________________ 

Белый_______________________________  Черный________________________________ 

Серый_______________________________  Коричневый ___________________________ 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

5 лет  

Солнце какое? (Круглое) ______________________________________________________ 

Печенье какое? (Квадратное)__________________________________________________  

Косынка какая? (Треугольная)__________________________________________________ 

Огурец какой? (Овальный) ____________________________________________________ 

6 лет  

Руль какой? (Круглый) ________________________________________________________ 

Окно какое? (Квадратное) _____________________________________________________  

Флажок какой? (Треугольный)__________________________________________________  

Слива какая? (Овальная) ______________________________________________________ 

Одеяло какое? (Прямоугольное) _______________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи 
Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественно-

го числа (образовать по аналогии): 

  5 лет 

Рот — рты  

Лев__________ Река___________ Ухо_____________ Кольцо _______________________ 

 6 лет  

Глаз — глаза 

Лист___________ Стул__________ Дерево____________ Пень__________ Воробей _____ 

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 

5 лет 

Что есть у мальчика? (Мяч)_________ Чего нет у мальчика? (Мяча)___________________ 

Кому мальчик дает мяч? (Девочке)______________________________________________ 

Что ты видишь на картинке? (Машину)__________________________________________  

Чем рисует девочка? (Карандашом) ____________________________________________ 

 О ком думает кошка? (О мышке) _______________________________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5 лет  

Шаров _____________ Ключей______________ Берез______________ Ложек__________ 

6 лет 

Карандашей _______________ Листьев ____________ Книг_____________ Вилок______ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по кар-

тинкам): 

 5 лет  

Оранжевый апельсин ____________ Голубая бабочка ___________ Белое блюдце______ 

 6 лет  

Фиолетовый колокольчик __________ Серая ворона ___________ Розовое платье______ 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

5 лет  

Где сидит снегирь? (На дереве) _________________ Где стоит машина? (В гараже)_____ 

 У кого кукла? (У девочки) ________________ Где стоит коза? (За забором) ____________ 

Где едет машина? (По дороге) _________________________________________________ 

6 лет  

Где лежит мяч? (Под столом) ___________ Где летает бабочка? (Над цветком) ________ 

Откуда вылетает птичка? (Из клетки)_____________________ Откуда прыгает котенок? (С 

кресла)___________________________________________________________________ 
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Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

 5 лет  

Два мяча __________________________ _ Пять мячей_____________________________ 

Две розы ____________________________Пять роз_______________________________  

Два окна ____________________________Пять окон ______________________________ 

6 лет  

Два пня _____________________________Пять пней______________________________ 

Два воробья_________________________  Пять воробьев __________________________ 

Две шали ___________________________ Пять шалей _____________________________ 

Два ведра___________________________  Пять ведер_____________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картин-

кам): 

  5 лет  

Забор — заборчик______________________Носок — носочек ______________________ 

Лента — ленточка _____________________Окно — окошечко______________________ 

 6 лет  

Палец — пальчик ______________________Изба — избушка _______________________ 

 Крыльцо — крылечко__________________ Кресло — креслице_____________________ 

Образование названий детенышей животных: 

 5 лет  

У зайчихи ___________________________   У волчицы ______________________________ 

 У белки ____________________________   У козы __________________________________ 

 6 лет  

У медведицы ________________________   У бобрихи ______________________________ 

У барсучихи _________________________  У собаки _______________________________  

У коровы ___________________________________________________________________  

Образование относительных прилагательных: 

 6 лет  

Стол из дерева (какой?) — деревянный _________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) ___________________________________________________  

Крыша из соломы (какая?) ____________________________________________________  

Стена из кирпича (какая?)_____________________________________________________  

Шапка из меха (какая?)________________________________________________________  

Носки из шерсти (какие?) _____________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?)_____________________________________________________  

Крепость из снега (какая?) _____________________________________________________ 

Лопатка из металла (какая?)___________________________________________________  

Сок из яблок (какой?) _________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 

 6 лет  

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины_____________________________________________ 

Туфли мамы (чьи?)___________________________________________________________  

Усы кошки (чьи?)____________________________________________________________ 

Хвост лисы (чей?)____________________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?)_______________________________________________________  

Гребень петуха (чей?)_________________________________________________________ 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по кар-

тинкам): 

 6 лет 

Мальчик выходит из дома. ____________________________________________________ 

Мальчик отходит от дома. _____________________________________________________  

Мальчик подходит к магазину. _________________________________________________  
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Мальчик переходит улицу. ____________________________________________________ 

Мальчик обходит лужу. _______________________________________________________  

Мальчик входит в дом. _______________________________________________________ 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

 6 лет  

Девочка строит домик.  _______________________________________________________ 

Девочка построила домик.  ____________________________________________________  

Мальчик красит самолет. _____________________________________________________ 

 Мальчик покрасил самолет. ___________________________________________________ 

3. Состояние связной речи  
Пересказ текста из нескольких предложений:  

  5 лет 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок лю-

бил играть с Катей. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

РЫБАЛКА 

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

на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше 

вкусную уху. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Составление рассказа по серии картинок:  

6 лет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

 5 лет 

Самолет______________ __ Скворец__________________ Фотограф__________________ 

Микстура_______________ Парашютист _____________ Погремушка ________________  

Сестренка развешивает простыни.______________________________________________  

В универсаме продают продукты._______________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку.______________________________________________ 

 6 лет  

Тротуар _____________________________ Градусник______________________________ 

Фотоаппарат ________________________ Экскаватор ______________________________ 

Виолончелист_______________________ Регулировщик____________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр.__________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке._____________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой.__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, наза-

лизованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  
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Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']_________________________________________________________ 

 [й].________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з']____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[л], [л']______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 [р], [р']_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

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

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________                         

[й]_________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з']____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

[ш], [ж]_____________________________________________________________________ 

[ч], [щ]_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[л], [л']______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[р], [р']_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций 
 5 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешан-

ное)_________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)___________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха___________________________________________ 

Сила голоса_________________________________________________________________ 

Модуляция голоса____________________________________________________________ 

6 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешан-

ное)________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)___________________________________ 
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Продолжительность речевого выдоха___________________________________________ 

Сила голоса_________________________________________________________________ 

Модуляция голоса____________________________________________________________ 

6. Особенности диафрагмальной стороны речи 

5 лет 

Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)___________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия)________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)_______________________ 

Употребление основных видов интонации_______________________________________ 

6 лет 

Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)___________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия)________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)_______________________ 

Употребление основных видов интонации_______________________________________ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического  

    анализа и синтеза 
Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

5 лет 

ба-па-ба______________________                           па-ба-па_________________________ 

да-та-да______________________                           та-да-та_________________________ 

га-ка-га______________________                            ка-га-ка_________________________ 

за-са-за______________________                            са-за-са_________________________ 

та-тя-та______________________                            тя-та-тя__________________________ 

6 лет 

са-ша-са_____________________                             ша-са-ша_________________________ 

жа-ша-жа____________________                             ша-жа-ша_________________________ 

са-ца-са_____________________                              ца-са-ца__________________________ 

ча-тя-ча_____________________                              тя-ча-тя__________________________ 

ла-ля-ла_____________________                              ля-ла-ля__________________________ 

 

 

Выделение начального ударного из слов: 

 5 лет  

Астра ______________________                              арка _____________________________ 

Осень ______________________                              озеро____________________________  

Улей  ______________________                              уши______________________________ 

Иглы ______________________                               искры____________________________ 

Выделение конечного согласного из слов: 

 6 лет 

Кот  _______________________                               суп _______________________________ 

Сом _______________________                               лимон _____________________________ 

Мох________________________                              сок________________________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

 6 лет  

Мост  _________________________                        банка ______________________________ 

Пол __________________________                         тапки ______________________________ 

Дом __________________________                         нос 

________________________________ 

Вода   ________________________                         фартук _____________________________ 

Кот  _________________                                         год   ____________  хлеб______________ 

Определение последовательности звуков в слове: 
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6 лет 

Кот  _______________________                               вата__________________________ 

Дом _______________________                               дубы _________________________ 

Определение количества звуков в словах: 

6 лет  

Бык ________________________                              вата____________________________ 

Дом ________________________                              банан _________________________ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5 лет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Дата  ____________________                                               Логопед 

_________________________  

                                                                                

6 лет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Дата  ____________________                                               Логопед ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

                                                                            Утверждено: 

                                                                             заведующий МАДОУ № 9       

                                                                              __________С.В. Козловская 

                                                                             Приказ от 31.08.2021 г.  № 90-од 

                                                                               

                                                                              Принято: 

                                                                              Педагогическим советом         

                                                                              МАДОУ № 9   

                                                                              Протокол №  1 от 31. 08. 2021 г. 

 

 

Краткая презентация 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
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