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1.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного учреждения 

(работающего с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) 

нового направления - разработку адаптированной образовательной программы для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Срок реализации: 1 год. 

АОП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, и направлена на решение 

задач ФГОС ДО (п.1.6). 

Цель: раскрыть пути формирования у воспитанников ДОУ с речевыми 

нарушениями полноценной структуры речевой деятельности, создавая условия 

для овладения детьми родным языком в условиях логопедической группы. 

Задачи АОП: 
- выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников ДОУ; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

- обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организации коррекционно- развивающей среды в 

семейных условиях. 

Программа сформирована как программа логопедической и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования. 

Содержание АОП определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип призван решать проблему ребёнка с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 



 4 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (группы). 

Структура АОП разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

АОП утверждена муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 2 

«Аленушка» на 2017-2018 учебный год. 

. 

Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. Состояние фонематического развития 

детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности 

звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах 

слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического 

восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным 

(Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших 

механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная 

активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное 

внимание.  При первичном нарушении фонематического восприятия 

предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень сформированности 

действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

       • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

       • трудностями различения звуков; 

       • особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками.  

В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение 

звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скоррегировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 

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

 Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены 

в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

       Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми АОП 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной АОП базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной АОП относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, у него сформирована звуковая и 

лексико-грамматическая стороны речи; ребенок говорит без заикания 

(отсутствие запинок, непреднамеренных пауз, «трудных звуков», эмболофразий, 

сопутствующих движений), владеет диалогической, монологической речью; 

имеет  нормальную темпо-ритмическую организацию речи; может выражать 
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свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой 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, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АОП 

В логопедической группе углубленное логопедическое обследование 

детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика 

проводится в начале сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

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 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка 

составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка 

промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних 
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каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь заполняет 

таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале и в конце учебного года. Воспитатели 

заполняют листы индивидуального развития детей дважды. Проведение 

диагностики в конце учебного года в логопедической группе необходимо для  

определения динамики развития каждого ребенка. 

Методика проведения обследования ребенка с ФФН с 5 до 7 лет учителем-

логопедом. 

Сбор анамнестических данных  

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные 

интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

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

выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, 

применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 

обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного 

мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить особенности раннего 

развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, 

ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к 

году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии 

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

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось 

ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве 

замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи 

ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования  

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно 

отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень 

адекватности и устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 

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

издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку 

самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты 

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

музыкальные инструменты.  
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Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон 

уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с 

колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 

узнавания и различения ребенком цветов Пятилетний ребенок подбирает 

блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, 

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

шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы 

фиолетового, коричневого и серого цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок 

геометрические формы. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще 

и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений 

начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе 

логопеда пятилетний ребенок должен показать предметы, которые находятся 

слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен 

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

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме 

собственного тела. Пятилетний ребенок должен показать правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать 

правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается 

в процессе составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку 

можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными видами 

разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание усложняется 

постепенно по мере выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Пятилетний — «домик» и «елочку». 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 

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

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

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

зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или 

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

(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

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

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  
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Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать 

ногами 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 малышом.  Кроме перечисленных 

упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через 

мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему 

ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние 

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

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

расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики. Исследуя кинестетическую 

основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно 

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

затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

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

ладонь» ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков 

работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

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

наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 

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

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

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

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

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

основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на 

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

потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает 

ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии 

и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку 

предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет 

шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, 

вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность 

к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры . 

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть 

щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду 

закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, 

поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, 

левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 
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неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), 

сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики . 

Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает 

рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и 

«трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 

«маятник».  

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 

упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать 

нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

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

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 

выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, 

длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп 

начинается с проверки понимания имен существительных. Для исследования 

используются листы с изображенными на них предметами по следующим 

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

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 

6—8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетний ребенок показывает 

все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 

огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, 

белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину 

грузовика.  

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний 

ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний 

— еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные 

картинки по перечисленным выше темам.  

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, 

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

Исследуя понимание ребенком прилагательных пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 

треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. 

Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и 

многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и грустный 

мальчики; высокий и низкий дома.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм 

словоизменения. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, 
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стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, 

рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в 

кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. 

Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где котенок выглядывает 

из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) 

над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов,. пятилетний 

ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, 

чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, 

рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, пятилетний ребенок последовательно показывает на 

картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. 

Шестилетний ребенок показывает, где мальчик читает, мальчики читают, 

девочка ест, девочки едят. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает 

на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в 

клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит 

дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к 

дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания 

ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки.  

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала 

картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на 

которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд 

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

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

сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? 

Покажи».  

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на 

картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, 

которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд 

вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? 

Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в 

теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 

фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка 

различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 

смешиваемые в произношении.  

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: 

мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—

редька, цвет—свет, челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, 

сова—софа, крот—грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, плач—плащ.  
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Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее 

характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 

состояния лексики.  

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему 

овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе 

логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта.  

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и 

части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках 

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

Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, 

затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор.  

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний 

— мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, 

транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать 

слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг—враг, 

горе—радость, легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, горячий—

холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать.  

Проверяя состояние глагольного словаря, пятилетний ребенок 

перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. 

И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос 

разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед 

предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что 

делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку 

вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных 

профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему 

рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. 

Пятилетний —называет красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный 

кружки к тому же называет оранжевый и голубой; шестилетний — фиолетовый, 

розовый, коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, 

изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой 

по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок 

похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, 

огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие 

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

овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности 

ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. 

Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. 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.  
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Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по 

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

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

листьев, книг, вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является 

проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными единственного числа. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, 

серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка 

способности использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку 

предоставляется возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: 

«Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? 

(У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». 

Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где 

летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда 

прыгает котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с 

именами существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках 

предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 

Шестилетний ребенок   образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два 

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

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом 

словообразования логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам 

большой и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен 

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

предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. Большой 

мяч, а маленький — мячик». Пятилетний ребенок образует следующие пары: 

«Забор—заборчик, носок—носочек, лента—ленточка, окно—окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец—

пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, кресло—креслице».  

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание 

можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — 

лосенок. А у кошки кто?» Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, 

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

бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы 

— теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: 

«Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы 

какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? 

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

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 
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«Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы 

кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?»  

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, 

отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит 

от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения 

ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. 

Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи,  

Прочитав ребенку рассказ «Рыбалка»., логопед задает ему вопросы: 

«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? 

Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее 

логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда 

собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 

пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что 

сварила Илюше мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой 

серии из трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть 

картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой 

картинке так, чтобы получился рассказ. Исследование фонетической стороны 

речи начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на 

наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. 

Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, 

парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 

несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку 

следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, 

фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит 

его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 

начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за 

логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп 

в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной 

опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по 

картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность 

речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно 

тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи 

отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 

замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность 
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расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов 

интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными 

звуками. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: 

ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та—да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—

са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа—ша—

жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, 

ля—ла—ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед 

предлагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из 

следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем 

логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каждом 

из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный 

согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае 

логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично 

проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, 

тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: 

бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией.Затем отражается специфика речевого нарушения в 

соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  

Схема логопедического обследования ребенка с ФФН 

I.  Анкетные данные 

1.  Где находился ребенок до поcтупления в группу 

2. Жалобы родителей 

3. Данные о речевом развитии (появление первых слов, 

предложений)_______ __________________________  

II.  Уровень общего развития ребенка 

1. Устойчивость внимания, работоспособность 

2. Состояние общей и мелкой моторики 

III.  Общее звучание речи (разборчивость, темп, интонация)   

1.  Строение и подвижность артикуляционного аппарата 

2. Произношение звуков: 

• Свистящие ______  

• Шипящие _______  

• [Л],[Л’] _________  

         [Р] [Р'] 

• Аффрикаты 

3.  Различение звуков на слух и в произношении 

4. Сформированы ость фонематического восприятия 



 16 

Рекомендуется использовать пособие по диагностике речевых нарушений 

«Методы обследования речи детей», М., 2005 (под ред. Г. В. Чиркиной) 

5. Произношение   слов   сложного   слогового   состава, имеющихся в 

лексическом запасе ребенка  

Рекомендуется   использовать   классификацию   А. К. Марковой  и др. 

6. Словарный запас 

7. Грамматический строй речи 

8. Связная речь (рассказ по картинке, серии картин , пересказ)  
Заключение ______________________________  
В соответствии с клинико-педагогической классификацией: ала-лия, 

дизартрия, ринолалия, дислалия, В соответствии с психолого-педагогической 

классификацией: фонетико-фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие 

речи. 

Рекомендации ___________________________ _ 

В случае выявления общего недоразвития речи у ребенка, логопедом могут 

быть даны рекомендации родителям ребенка обратиться на ПМПК для уточнения 

диагноза и определения типа образовательного учреждения.  

 

Речевая карта 

обследования ребёнка 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
1. Анкетные данные ребёнка. 

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в группу ______________________________________________________ 

Откуда поступил ______________________________________________________________ 

Жалобы родителей _____________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

2. Анамнез. 

От какой беременности ребёнок _________________________________________________ 

Как протекала беременность (нормально, токсикоз, хронические заболевания, инфекционные 

заболевания и т.п.) _______________________________________________ 

Роды (в срок, нормальные, досрочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, кесарево 

сечение, использование каких-либо родовспоможений) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Когда закричал _______________________________________________________________ 

Асфиксия (белая, синяя) ________________________________________________________ 

Резус-фактор (отрицательный, положительный) ____________________________________ 

Вскармливание: 

А) когда принесли кормить ______________________________________________________ 

Б) грудное или искусственное ___________________________________________________ 

Выписался из роддома на _______ 7 день, если задержался, то почему _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Раннее физическое и психическое развитие. 

Начал держать головку __________ (N к 2 мес.), сидеть _______________ (N к 6 мес.), стоять 

с помощью опоры __________ (N к 8 - 9 мес.), ходить ______________ (N к 1 году). 

 

Гуление ____ (N к 2 - 3 мес.), лепет _____ (N к 5 - 6 мес.), первые слова _____ (N к 1 году), 

первые фразы ________ (N к 1,5 – 2 годам), фразовая речь _____________ (N к 3 годам). 
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Перенесённые заболевания: 

До 1 года _____________________________________________________________________ 

После 1 года __________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы _________________________________________________________ 

Перерывалось ли речевое развитие _______________________________________________ 

4. Речевая и социальная среда. 

Контакты с заикающимися или лицами с другой речевой патологией __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие двуязычия (билингвизм), какой язык преобладает в общении  _________________ 

С кем проживает ребёнок (с родителями, опекунами, бабушкой…) ____________________ 

Занимался ли ребёнок с логопедом, с какого возраста _______________________________ 

5. Объективные данные (заключения специалистов): 

Неврологический статус (невропатолог) ___________________________________________ 

Состояние слуха (отоларинголог) ________________________________________________ 

Состояние зрения (окулист) _____________________________________________________ 

Состояние интеллекта (психоневролог) ___________________________________________ 

Общее состояние здоровья (педиатр) _____________________________________________ 

6. Общее развитие ребёнка. 

(Разговорно-описательная беседа. Цель: выявить общий кругозор ребёнка, уровень связного 

высказывания).  

Как тебя зовут?________________________________________________________________ 

Сколько тебе лет? _____________________________________________________________ 

Где ты живёшь? _______________________________________________________________ 

С кем ты живёшь? _____________________________________________________________ 

Как зовут маму, папу? __________________________________________________________ 

Есть ли у тебя брат (сестра)? ____________________________________________________ 

Кто работает в твоей семье? А кто учиться? ________________________________________ 

С кем ты дружишь в д/с? ________________________________________________________ 

Помогаешь ли ты взрослым дома? ________________________________________________ 

Что ты умеешь делать? _________________________________________________________ 

Какая у тебя любимая сказка? О чём она? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Представления об окружающем мире _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Моторная сфера. 

А) Состояние общей моторики. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Б) Состояние мелкой моторики. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

В) Ведущая рука (левша, амбидекстр – хорошо владеет обеими руками) _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Состояние психофизических процессов. 

А) Внимание (достаточно устойчивое, поверхностное, недостаточно устойчивое, быстро 

истощается, требует переключения на другой вид деятельности…)  ___________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

Б) Мышление. 

Обобщение словом ____________________________________________________________ 

Исключение «4-го лишнего» ____________________________________________________ 

Складывание разрезных картинок ________________________________________________ 

Восстановление сюжета (серия картинок) _________________________________________ 

Понимание переносных значений слов («золотые волосы», «золотые руки») ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

В) Память. 

Запоминание предметов (слов) ___________________________________________________ 

Добавление предмета в линейный ряд ____________________________________________ 

Уменьшение предметов в линейном ряду __________________________________________ 

Заучивание слов при 1, 2, 3, 4-кратном предъявлении _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Г) Зрительное восприятие. 

Узнавание предметов в неполном изображении ____________________________________ 

Узнавание предметов в условиях наложения _______________________________________ 

Силуэтное изображение ________________________________________________________ 

Д) Восприятие цвета, оттенков ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Е) Восприятие формы __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ж) Восприятие пространственных представлений. 

Справа – слава _____________ Впереди – сзади _____________ Выше – ниже ___________ 

Дальше – ближе _____________ В центре _________________________________________ 
 
 Собрать предмет из функционально значимых частей (кувшин: носик, крышка, ручка, 

ёмкость для воды; машина: …; чайник: …) ________________________________________ 

З) Временные представления. 

Части суток ___________________________________________________________________ 

Времена года _________________________________________________________________ 

Дни недели ___________________________________________________________________ 

И) Математические представления. 

Прямой счёт __________________________________________________________________ 

Обратный счёт ________________________________________________________________ 

Простейшие арифметические действия ____________________________________________ 

К) Работоспособность (снижена, достаточна…) ____________________________________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Обследование артикуляционного аппарата. 

Губы (тонкие, толстые, короткие, имеются шрамы, норма) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 

отсутствуют резцы, норма) ______________________________________________________ 

Челюсти (норма, прогения, прогнатия) ____________________________________________ 

Прикус (норма, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный прикус, ассиметрия 

прикуса) ___________________________________________________________ 

Твёрдое нёбо (норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, 

сумбозная щель) _______________________________________________________________ 

Мягкое нёбо (норма, укороченное, отсутствует маленький язычок) ____________________ 

Язык (обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный, короткий, 

узкий) _______________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной 

области…) ____________________________________________________________________ 



 19 

Кончик языка (норма, истончённый, широкий, толстый, раздвоенный…) _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Позиция языка в полости рта (правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне 

полости рта, при фонации в межзубном положении…) ______________________________ 

Тонус языка (норма, повышен, понижен…) ________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Подвижность органов артикуляционного аппарата. 

Губы (достаточно подвижные, малоподвижные, парез, не удерживает «улыбку», «трубочку») 

__________________________________________________________________ 

Язык (подвижность достаточная, вялый, с трудом удерживает позу, недостаточный объём 

движений, движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую, идёт 

поиск артикуляционной позы, наблюдаются отклонения в сторону (вправо, влево), 

удерживает язык «лопаткой», тремор (подёргивание, изменение цвета – кончик языка 

синеет…) _____________________________________________________________________ 

Саливация (норма, повышенная…) _______________________________________________ 

Состояние дыхательной и голосовой функции: 

Тип физиологического и речевого дыхания (верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, 

смешанное) ___________________________________________________________________ 

Характер голоса (обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, приглушённый…) 

_____________________________________________________________ 

Речь (разборчивая, выразительная, неразборчивая, смазанная, с незначительной назализацией, 

назализованная, разборчивость снижена, монотонная, нечёткая…) ________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. Состояние звукопроизношения. 

Звуки Воспроизведение звука 

Изолированно В речи 

Свистящие 

 

 

  

Шипящие 

 

 

  

Звуки [л], [л
,
] 

 

 

  

Звуки [р], [р
,
] 

 

 

  

Прочие звуки 

 

 

  

Дифференциация звуков 

 

 

  

 Вывод (фонематические (замены, смешения), фонетические (искажения): 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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12. Обследование фонематического слуха, восприятия. 

5 лет 

Повтори (рот у логопеда закрыт экраном): 

Да – та – та _______________________ ка – га – га __________________________________ 

Ба – па – ба _______________________ ко – го – го _________________________________ 

То – то – до _______________________ бу – бу – пу _________________________________   

Вы – ви – вы ______________________ ма – мя – мя ________________________________ 

Различение слов со сходным звуковым составом: 

Кот – ток ___________ тень – день __________________ бочка – почка ________________ 

Том – дом ___________ коза – коса __________________ мышка – мишка ______________ 

Суп – зуб ____________ рак – лак ___________________ корка – горка _________________ 

Определение звука в ряду других звуков (хлопни в ладоши, если услышишь звук…) _____ 

_____________________________________________________________________________ 

Отбор картинок с заданным звуком ______________________________________________ 

Выделение ударного гласного в начале слова ______________________________________ 

6 лет 

Назови первый и последний звук в словах: 

Кот _____________________ дом ______________________ утка ______________________ 

Придумай слова с заданным звуком ______________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. Слоговая структура слова. 

Произношение слов со сложной слоговой структурой: 

Сковорода _______________ милиционер _______________ остановка _________________ 

Аквариум _______________ велосипед _________________ космонавт _________________ 

Градусник ____________________________________________________________________ 

Повторить предложения:  

Милиционер стоит на перекрёстке _______________________________________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию по городу _______________________________________ 

Троллейбус остановился на перекрёстке ___________________________________________ 

Жираф живёт в зоопарке ________________________________________________________ 

 Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14. Состояние лексической стороны речи. 

Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки: 

Гроза ____________________________ венок ______________________________________ 

Пылесос _________________________ корни ______________________________________ 

Аквариум ________________________ тротуар _____________________________________ 

Винегрет _________________________ клумба _____________________________________ 

Сердитый ________________________ острый _____________________________________ 

Томатный ________________________ седой ______________________________________ 

Название предмета и его частей: 

Стул (ножки, сиденье, спинка) ___________________________________________________ 

Чайник (крышка, ручка, носик, донышко) _________________________________________ 

Машина (кабина, кузов, колёса) __________________________________________________ 

Употребление обобщающих слов: 

5 лет 

Овощи ____________ мебель ________________ домашние животные _________________ 

Фрукты ___________ посуда ________________ дикие животные _____________________ 

Одежда ___________ цветы _________________ грибы ______________________________ 

Обувь ____________ деревья ________________ рыбы ______________________________ 

6 лет 
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Транспорт _____________ профессии _____________ бытовые приборы _______________ 

Ягоды _________________ насекомые _____________ продукты питания _______________ 

Называние детёнышей животных птиц: 

Кошка ________________ лиса ________________________ курица ___________________ 

Корова ________________ заяц ________________________ гусыня ___________________ 

Собака ________________ медведь _____________________ утка _____________________ 

Коза __________________ волк ________________________ овца _____________________ 

Лошадь _______________ свинья _______________________ белка ____________________ 

Кто где живёт? 

Медведь _________________ лиса ____________________ белка ______________________ 

Птица ___________________ волк ____________________ собака _____________________ 

Подобрать прилагательные к имени существительному (2 – 3 слова): 

Солнце (какое?) _______________________________________________________________ 

Апельсин (какой?) _____________________________________________________________ 

Лиса (какая?) _________________________________________________________________ 

Облака (какие?) _______________________________________________________________ 

Подобрать антонимы к существительным, прилагательным, глаголам: 

5 лет                                                    6 лет                                                               6 лет 

Веселый ______________________ друг _____________________ говорить _____________ 

Широкий _____________________ шум _____________________ ссориться _____________ 

Большой _____________________ больной __________________ радоваться ____________ 

Злой ________________________ свет ______________________ спать _________________ 

Сладкий _____________________ сухой ____________________ хвалить _______________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15. Состояние грамматического строя речи. 

Преобразование имени существительного единственного числа во множественное число: 

Дом _____________________ глаз ___________________ утёнок ______________________ 

Карандаш ________________ ухо ____________________ перо _______________________ 

Рукав ____________________ окно __________________ паук ________________________ 

Стол_____________________ рот ____________________ петух _______________________ 

Стул _____________________ мост __________________ стакан ______________________ 

Родительный падеж множественного числа имени существительного: 

Чего много в лесу? _____________________________________________________________ 

Кого много в лесу? _____________________________________________________________ 

Чего много в детском саду? _____________________________________________________ 

Кого много в зоопарке? _________________________________________________________ 

Образование имени существительного с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

Нос ___________________ стул ____________________ вишня _______________________ 

Рука ___________________ птица __________________ утка _________________________ 

Плечо __________________ ведро __________________ сумка ________________________ 

Голова _________________ стол ____________________ воробей _____________________ 

Глаз ___________________ диван ___________________ мост ________________________ 

Согласование имён числительных с существительными: 

1 мяч _______________________ 1 ёлка ___________________ 1 яблоко ________________ 

2 ___________________________2 ________________________ 2 _____________________ 

3 ___________________________ 3 ________________________ 3 _____________________ 

4 ___________________________ 4 ________________________ 4 _____________________ 

5 ___________________________ 5 ________________________ 5 _____________________ 

Употребление предлогов: 

Простые ______________________________________________________________________ 

Сложные _____________________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 
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5 лет 

Чей фартук? (мама, бабушка) ____________________________________________________ 

Чей дом? (Таня, кошка) _________________________________________________________ 

6 лет 

Чьи следы? (лиса, заяц) _________________________________________________________ 

Чья голова? (медведь, волк) _____________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 

Каша из риса (гречки, пшена) ____________________________________________________ 

Компот из вишни (яблок, слив) __________________________________________________ 

Салат из моркови (капусты, свёклы) ______________________________________________ 

Дом из кирпича (камня, дерева) __________________________________________________ 

Платья из шерсти (шёлка, сатина) ________________________________________________ 

Одеяло из пуха (шерсти, ваты) ___________________________________________________ 

Образование глаголов при помощи приставок: 

Ехал _________________________________________________________________________ 

Летел ________________________________________________________________________ 

Лил __________________________________________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

16. Состояние связной речи. 

(обязательно записывать образцы детских рассказов) 

Составление рассказа по картине: 
(см. Филичева Т. Б., Каше Г..А. Методическое руководство к дидактическому материалу по исправлению недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. – М., 1989. Серия 6 №17 «Кот» или другой материал по выбору логопеда)   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картин: 
(см. Филичева Т. Б., Каше Г..А. Методическое руководство к дидактическому материалу по исправлению недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. – М., 1989. Серия 8 Ж № 1 - 3 или другой материал по выбору логопеда)   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Пересказ 
(см. Филичева Т. Б., Каше Г..А. Методическое руководство к дидактическому материалу по исправлению недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. – М., 1989. Серия 6 № 18 - 20 или другой материал по выбору логопеда)   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Вывод (рассказы лаконичные, фраза развёрнутая, без ошибок, отмечаются нарушения 

порядка слов в предложении, аграмматизмы, предложения из 2 – 3 слов, нет логики, 

монологическая связная речь несформирована): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ____________________________ Логопед ___________________________________ 
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Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ФФН 
Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого развития 
          
          

          
 

Примечание  
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи;  

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи.  

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы.  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

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

правое ухо, левое ухо.  

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  
 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют.  

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.  
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3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь.  

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи  
Ребенок  не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция 

в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации.  
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Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов.  

 

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом 

иногда допускает ошибки.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает 

ошибки.  

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения 

выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного 
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и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную 

речь, но может допускать единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 

единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи  
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой 

на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи  
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов.  

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
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Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в 

контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок 

эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не 

определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий.  

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий.  

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 

вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме 

и не достаточно точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в 

полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок 

не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, 

или делает это с множественными ошибками.  

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь.  
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Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок 

допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет 

форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи  
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи  
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, 

выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и 

ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные 

виды интонации. Речь не интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с ФФН 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого 

развития 
          
          

          
 

Примечание  
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние 

фонематического восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного 

словаря;  

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи;  

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи.  

 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких 

звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные 

педагогом ритмы.  

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, цилиндр).  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно 

показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, 

может показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми 

видами разрезов.  

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по 

памяти.  
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2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; 

переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт.  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 
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указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно образует формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии 

картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи  
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха 

достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 

нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, 

определять количество и последовательность звуков в слове.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций  
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные 

реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен.  
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Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов с небольшой помощью взрослого.  

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с 

небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все 

движения выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его 

некоторая раскоординированность и моторная неловкость.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все 

движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка 

может отмечаться леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека, но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; 

отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов, допуская единичные ошибки.  
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Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка практически соответствует 

возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные 

ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
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Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой 

помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи  
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков.  

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха 

достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 

нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь 

интонирована недостаточно.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт 

избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. 

Ребенок эмоционально не стабилен.  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов.  

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела.  

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов.  

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.  
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Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не 

полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. 

У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека.  

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном 

или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

всегда может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов.  

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт.  

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов.  

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его.  

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может 

назвать действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками.  
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Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном 

падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при 

употреблении предложно-падежных конструкций.  

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии 

картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи  
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных 

слов.  

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков.  

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные.  

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не 

интонирована.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основой для успешного осуществления деятельности дошкольного 

учреждения по выполнению АОП является организованная и продуманная 

система управления реализацией программы. Управление учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и строится на 
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принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления. 

Важной составляющей механизма реализации АОП является 

информирование участников образовательного процесса о выполнении 

Программы, в том числе посредством официального сайта дошкольного 

учреждения в сети Интернет. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ выстроена на основе следующих системообразующих 

компонентов:  

- обогащение предметно-развивающей среды развития ребенка во всех 

помещениях детского сада;  

- мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения 

каждого воспитанника);  

- органичное взаимопроникновение основного и дополнительного 

образования;  

- вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную 

деятельность детского сада и семьи;  

- сотрудничество с социальными институтами детства для обогащения 

социально-культурной среды детского сада.  

 Разработка части, формируемой участниками образовательных 

отношений осуществлялась в 3 этапа: 

I этап - изучение результатов диагностического обследования 

воспитанников; проведение анкетирования и опросов среди родителей; 

определение возможностей окружающего макросоциума. 

II этап - отбор нескольких парциальных образовательных программ 

различной направленности, проведение обсуждения среди педагогов и 

родителей; определение форм и методов  организации работы с 

воспитанниками. 

III этап - непосредственное написание части программы с учетом 

выбранных программ и форм организации  работы с воспитанниками.  

В анкетировании участвовало 129 родителей воспитанников ДОУ (что 

составляет 77 %). Данные анкетирования свидетельствуют о приоритете для 

родителей физического развития детей. С учѐтом родительского мнения, 

потребностей и интересов детей и реальных возможностей детского сада 

(материально-технические условия, развивающая предметно-

пространственная среда, методическое обеспечение, кадры) была выбрана 

парциальная программа В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового 

ребенка». 

Именно на основе результатов системного изучения индивидуального 

продвижения каждого воспитанника и изучения мнения родителей 

определены направления содержания образовательной Программы на  2017-

2018 учебный год: 

-  Совершенствование индивидуальных профессиональных 

компетенций педагогического коллектива; 

- Формирование культуры здоровья воспитанников посредством 

расширения комплекса услуг по оздоровлению, мотивации педагогов и  
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материально-технического оснащения процесса организации  активного 

отдыха  и оздоровления; 

- Расширение образовательного пространства через совершенствование 

внутренних резервов учреждения. 

Состояние здоровья детей является одним из основных показателей 

работы ДОУ, всего педагогического  персонала и руководителя. В ДОУ и в 

условиях семьи дети большую часть времени проводят в статическом 

положении (за столом, у телевизора, компьютера и т.д.). Это увеличивает 

нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. 

Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за 

собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие. Не 

менее серьезное влияние на здоровье и развитие ребенка-дошкольника 

оказывают отклонения в опорно-двигательном аппарате, являющиеся 

первопричиной многих болезней, которые не поддаются медикаментозному 

лечению. В течение дня не выполняется физиологически необходимое 

ребенку количество движений, физкультурные занятия не решают проблему 

тренировки сердечно -сосудистой системы, терморегуляционного аппарата, а 

следовательно, не дают должного эффекта в укреплении здоровья. 

Нормативы физической подготовленности не учитывают уровень 

физического развития детей, запас их сил и состояние здоровья.  

Здоровьесберегающая деятельность ДОУ, при взаимодействии с 

детьми и родителями позволяет выработать разумное отношение у детей к 

своему организму, привить необходимые культурно — гигиенические 

навыки, наилучшим образом приспособить ребёнка к постоянно 

изменяющимся условиям окружающей среды. 

Частью, формируемой участниками образовательных отношений  по 

художественно-эстетическому развитию в МБДОУ «Детский сад № 2 

«Аленушка» является хореография. Выбор данного направления неслучаен. 

В процессе обучения на занятиях хореографии у детей развивается 

готовность к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в 

искусстве или действительности; совершенствование эстетического 

сознания; включение в разностороннее саморазвитие; формирование 

творческих способностей в области художественной, физической (телесной) 

культуры. 

Разучивание танцевальных комбинаций требует от ребенка 

осмысления, запоминания последовательности движений, внимания, 

собранности, умения точно выполнить поставленные требования в 

исполнении комбинаций, танцевальных композиций. Следовательно, занятия 

хореографией способствуют развитию памяти, выработки устойчивости 

произвольного внимания, совершенствованию творческой активности, 

целеустремленности. 

Приобщение к хореографическому искусству побуждает и способствует 

моральному, эстетическому и физическому развитию детей. 
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Основой для разработки части, формируемой участниками 

образовательных отношений по направлению хореография, является 

парциальная программа  «Прекрасный мир танца», разработанная  О.Н. 

Калининой. Основной целью программы является формирование и 

раскрытие творческих, умственных способностей каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для роста его личностного потенциала. 

Основными задачами данной программы по хореографической работе с 

детьми 1,5-6(7) лет являются: 

- формирование познавательного интереса к хореографическому 

искусству; 

- формирование навыков координации и техники движений; 

- привитие эстетического, художественного, музыкального вкуса и 

общей духовной культуры; 

- знакомство детей с разными видами хореографического искусства; 

- знакомство детей с хореографическим творчеством, культурой, 

костюмами народов мира; 

- раскрытие и развитие потенциальных возможностей и способностей 

детей в хореографии; 

- развитие пластики, гибкости тела, характерного и эмоционального 

исполнения движений; 

- развитие умения под заданную музыку выразить танцевальный образ 

через пластическую импровизацию; 

- развитие любви к русскому народному искусству через русский 

народный танец; 

- развитие морально-волевых качеств: дисциплинированности, 

самостоятельности, ответственности; 

- обучение самостоятельности перестроения в различные композиционные 

рисунки танца. 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети 5-6 лет: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Дети 6-7 лет: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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- Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
 

2.Содержательный раздел 
2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе АОП  представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического 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 возрастных и речевых особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- описание способов и направлений поддержки детской инициативы. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с  

фонетико-фонематическим недоразвитием речи  АОП обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

5-6 лет  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 
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ценностей, принятых в обществе. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

- Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать 

условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

- Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

- Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; учить творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. 

Воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

- Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)\ 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых  и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 
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или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для  возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место.  

- Ребенок в семье и сообществе.   
Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать развивать чувство принадлежности к сооб-

ществу детей и взрослых в детском саду. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т.п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
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воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжат; 

приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспиты-

вать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и 

построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка растений 

летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 

- Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду-

га), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в 

быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необхо-

димости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи Центральным звеном в 

работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие»  

5-6 лет 
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- Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-иссле-

довательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; 

с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый. серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обсле-

довании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не-

значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое I складные 
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кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

При обучении дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи  используются принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения детям с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед  подключается к этой деятельности 

на логопедических занятиях. 

- Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-

дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
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предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить ко-

личество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать воп-

росы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета) 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента -- самая широкая 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
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одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов— 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опре-

делять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

- Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо-

рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - 

мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате-

риалу), классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей  

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

- Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблю-

дать, развивать любознательность. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с 

народными приметами. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави-

симости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 



49 

 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кус-

тарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать 

за ними (поливать); показать способы вегетативного размножения растений. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес 

детей к растительному и животному миру различных климатических зон. 

Формировать первичные представления о природном многообразии планеты 

Земля. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить уста-

навливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Формировать элементарные экологические представления. Формиро-

вать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

речь, охранять и защищать ее. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы 
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быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнез-

дование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнеч-

ного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас-

лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

- Ознакомление с социальным миром  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными : ними профессиями, 

правилами поведения. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их груда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного грая; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
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защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области «Речевое развитие»  

5-6 лет  

Цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Цель Задачи 

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на 

основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений 

и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  
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Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания,  

растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить понимание и использование в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной 

речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

ят-, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые 
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предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  

 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа (развитие 

просодической 

стороны речи, 

коррекция 

произносительной 

стороны речи; работа 

над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слов; 

совершенствование 

фонематического 

восприятия, развитие 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза). 

Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.  

Закрепить правильное произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 134  

Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

речи слов различной звукослоговой структуры.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные 

звуки, близкие по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из 

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

Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой - звонкий, твердый - мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 

слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Развитие связной 

речи и формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

Обучение элементам 

грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем 

звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, 

Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; 
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находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

Художественная 

литература 

Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках.  

Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 

 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 
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стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие диалогической 

(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умение слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 5-6 лет  

- Приобщение к искусству Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средств выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, ар-

хитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материал для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левиташ В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
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иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Би-

либин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины те-

атры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различи 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к  

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на-

родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

- Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обаяние, осязание, вкус;  закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположение относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работа 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
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произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — накло-

няться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать era по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различный 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз-

нообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда-

шом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивания 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», -

Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-

ловека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения'лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька н Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь сте-

кой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разре-

зать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур  

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной  

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бума- ‘ 

гой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природной: 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самосто-

ятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной  

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать Городецкую в  

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и голо-

вных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скуль-

птура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

- Конструктивно-модельная деятельность Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

истинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

летали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

- Музыкальная деятельность Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инстру-

ментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

сдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные н 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 5 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме-

ние передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

- Развитие игровой деятельности (театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 
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была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям воз-

можность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области "Физическое развитие"5-6 лет  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять пред-

ставления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с до-

ступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

6-7 лет  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 
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- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия 

для развития социального и эмоционального интеллекта детей, оценивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную чу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения. Продолжать 

формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении сo 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

 

- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Продолжать 

развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении 

правил и норм поведения. Воспитывать инициативу, организаторские 

способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать  детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах 
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Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать а обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

- Ребенок в семье и сообществе. Семья. Продолжать воспитывать уважение 

к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

продолжать воспитывать чувство коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.). 

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обос-

новывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре-

делами и др.). 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необхо-

димости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать  за собой постель после сна. 
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Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать тверскую 

инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

- Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями живот-

ного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 



68 

 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский гад 

на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (элект-

роприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

плавила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное тремя 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», - 

Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью ж 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие»  

6 -7лет  
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- Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и со-

держание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу-

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживание ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различным 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образном и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

- Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из мно-

жества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения пред-

метов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух мень-

ших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифмети-

ческие задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вы-

читание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

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

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учите 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по-

мощью условной меры (бумаги в клетку). 



71 

 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощь:-: 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Срав-

нивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой
.
 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос-

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги н т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, черед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 чае). 
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Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

- Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

- Ознакомление с миром природы 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании 

окружающей природы; поддерживать интерес детей, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в речи г продуктивных видах 

деятельности. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе-

релетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы; формировать 

представления о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых 

он приручил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и осо- сенностях 

их приспособления к окружающей среде. Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре-

смыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 
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Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, 

травянистым растениям; растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление 

интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Поощрять детей самостоятельно устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды, расширять представления о 

свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести 

дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления 

о погодных явлениях (иней, град, туман, дождь и т.п.). 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды. Воспитывать желание и умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой природы наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Расширять представления детей об изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месят Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стал^ твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д. 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго со- яются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, кий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
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деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро поддаться и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени ли на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летят  густым роем 

— быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

- Ознакомление с социальным миром 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-
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либо; помочь собрать на прогулку падшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о 

малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и социологической 

обоснованности различных рас. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области «Речевое развитие»  

6 -7 лет  
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Цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Цель Задачи 

Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

Учить практическому овладению существительными 

с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от 

глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 
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конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать 

в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа (развитие 

просодической 

стороны речи, 

коррекция 

произносительной 

стороны речи; работа 

над слоговой 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  
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структурой и 

звуконаполняемостью 

слов; 

совершенствование 

фонематического 

восприятия, развитие 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза). 

Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  

Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата.  

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

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

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

[л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Развитие связной 

речи и формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного 

общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные 
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рассказы и загадки-описания о предметах и объектах 

по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов 

с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по 

серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам 

грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, 

Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы 

русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с 

буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

Художественная 

литература 

Развивать интерес к художественной литературе и 

чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей 

на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать 

стихи.  

Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших 

рассказов и знакомых сказок по данному или 
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коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух 

и лиса». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 6-7 лет  

- Приобщение к искусству Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

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

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керами-

ческими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 
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особенного местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танце певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельное 

Формировать представление о значении органов чувств человека л 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы  

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

- Изобразительная деятельность Формировать у детей устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стрем-

ление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и раз-

вернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; формировать умение 
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замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их средствами рисунка передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композиции. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, на плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — для создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю-

чающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленная; 

природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоре 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при-

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листе язи», бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.» . 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
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(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для  

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответс-

твующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы-

резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
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Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), на-

носить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать разви-

вать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец)и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декора-

тивного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать ком-

позиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налепы, углубленный рельеф), 

применять стеку Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стеке к создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные индивидуальные и коллективные композиции. 

- Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям хилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей соору-

жать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

комбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой  

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инс-

трукции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

- Музыкальная деятельность  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

кооординацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения неся в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно  

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

использовать для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, укра-

инские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произве-

дения в оркестре и в ансамбле. 

- Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, сти-

хотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 
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Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в пере-

даче образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

 Воспитывать навыки театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорация и др.). 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области "Физическое развитие"6-7  лет  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять пред-

ставления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и ВОДЫ в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после  

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарите 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу  

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

- Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естествен-

ности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять-

ся в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равно-

весии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвен-

таря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 
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лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию. 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения.  

Особое значение придается формированию положительных личностных 

качеств и навыков общего и речевого поведения, а также закреплению 

навыков пользования самостоятельной речью. Работа по формированию 

коммуникативных умений должна быть регулярной и органично 

включающейся во все виды деятельности.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения - 

пространство, где взаимодействуют друг с другом субъекты образования: 

педагоги, родители и дети. Ребёнок, как член социума, включен в систему 

человеческих отношений, где происходит постоянный диалог личностей, 

ценностных установок, «перемещение в чужую субъектность». Ребенок 

«включен» в другого человека и через эту включенность, развивается как 

личность, расширяя субъектный опыт. 

Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на 

диалоге, является фактором развития дошкольников, поскольку именно в 

диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

замысел, выстроить последовательность действий по достижению 

поставленной цели. В этом ему помогают взрослые. 

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с 

образовательными задачами пяти взаимодополняющих образовательных 

областей, решаемыми в различных видах детской деятельности: игровая, 

познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и т. 

д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в 

решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, 

которая должна быть незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, 

её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка к 

эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность.  
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Значимым является утверждение В. А. Сухомлинского о том, что 

педагогическое взаимодействие направлено на развитие ребенка и не только. 

В самом педагогическом взаимодействии заложена необходимость и 

возможность саморазвития педагога, а, следовательно, и родителя. По 

нашему мнению, данное утверждение имеет значение не только для 

формирования субъектности ребенка, но и для формирования субъектности 

взрослого (педагога, родителя, осмысливающего свои намерения в 

воспитании ребенка. В итоге взаимодействие дает целостное развитие 

(саморазвитие) всех участвующих в нем субъектов. 

Таким образом, сотрудничество взрослых и детей на фоне совместной 

деятельности, их содружество в реальных и живых контактах друг с другом - 

это та среда, где возникают качества развивающейся личности ребенка. 

Понятие «совместная деятельность» раскрывается исследователями по-

разному, но всегда во взаимосвязи с проблемой личностного развития. В 

ходе совместной деятельности происходит обмен информацией, действиями, 

планирование и осуществление общей деятельности. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Именно в процессе совместной деятельности ее участники обсуждают 

совместные цели, программу действий и разделение функций, координируют 

средства достижения цели, анализируют и оценивают полученный результат. 

Таким образом, сущностной характеристикой совместной деятельности 

взрослого и ребенка является отношение к ребенку как субъекту 

деятельности, обладающего свободой выбора, диалогический стиль общения 

взрослого с детьми; построение совместной деятельности всех участников 

взаимодействия на основе сотрудничества. При этом ребенок 

рассматривается как центр координации всех психических процессов, 

состояний, свойств, способностей, возможностей личности соотносительно с 

объективными и субъективными условиями деятельности и общения.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.4. Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных АОП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей 

воспитанников. 

Родители – главные помощники детского сада. Строя образовательную 

деятельность всегда учитывается их мнение: проводятся анкетирование, 

опросы, беседы. 

Ведутся традиционные  формы работы с родителями: 

       1. Групповые родительские собрания. 

       2. Подгрупповые и индивидуальные беседы-консультации.  

       3. Открытые занятия для родителей проводятся один раз в месяц, 

начиная со второго учебного периода. К этому времени дети успевают 

привыкнуть к детскому саду и могут спокойно заниматься в присутствии 

родителей. 

       4. Уголок для родителей, который отражает жизнь детей в детском саду. 
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 Наряду с традиционными формами работы с родителями, все 

популярнее становятся нетрадиционные формы. С большим успехом 

проходят Дни родительского самоуправления. Родители имеют возможность 

тесного общения с педагогами, детьми и друг с другом.   

Большое значение для успеха преодоления фонетико-фонематического 

недоразвития имеет правильная организация окружающей среды: 

взаимоотношения родителей между собой, отношение их и других взрослых 

к ребенку, проведение досуга и т. д.  

Важно, чтобы родители осознавали свою роль в развитии и коррекции 

речи ребенка и создавали условия для домашних занятий с детьми по 

усвоению и закреплению полученных навыков на логопедических занятиях. 

 

3.Организационный раздел 
3.1.  Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Важнейшим условием реализации АОП является, организация 

взаимодействия различных специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение определяется 

как совместная профессиональная деятельность специалистов дошкольного 

учреждения, которая направлена на создание психолого-педагогических 

условий для успешного преодоления речевых нарушений у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Психолого-педагогические условия коррекционного процесса 

опираются на некоторые значимые факторы: 

- приложение максимальных усилий специалистов на этапе 

диагностики и в период адаптации детей в дошкольном учреждении; 

- привлечение к коррекционно-педагогической работе медицинских 

работников ДОУ; 

- организацию четкого взаимодействия профильных специалистов; 

- внесение изменений в индивидуальные планы в зависимости от 

динамики и возможностей ребенка. 

Успех коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими  

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, 

медицинских работников, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

преподавателя по физической культуре. Каждый из них , решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положениями ДОУ, должен 

принять участие в формировании и закреплении правильных речевых умений 

и навыков у детей, в развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Организатором взаимодействия специалистов является учитель-

логопед. Он планирует и координирует их совместную деятельность по 

преодолению речевых нарушений у детей. 

3.2Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Образовательная среда в ДОУ - специально созданные 

(необходимые) условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Образовательная среда:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Предметно-развивающая среда ДОУ - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом, обеспечивающее активную 

жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

определены ФГОС ДО. 

Эффективным условием реализации АОП для детей с фонетико-

фонематическим нарушением  является организация предметно-

развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие 

ребенка, развитие самостоятельности, инициативы и активности, 

обеспечивающей данным детям доступ к развитию их возможностей.  

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка 

решает проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития. 

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и 

воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, 

особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, 

интересами детей. 

Существуют определенные требования к её организации: она должна 

быть удобной, целесообразной, гармоничной, информативной, оформленной 

с учетом высоких эстетических требований и т.п. 

Оборудование, оформление логопедических групп, речевых центров 

(уголков), логопедического кабинета должно быть представлено в 

многофункциональных, легко трансформируемых элементах и иметь общую 

смысловую ценность.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается: 
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• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей 

при ориентации в окружающей действительности, овладении и 

взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

• специфика организации свободного, безбарьерного 

передвижения, контакта и общения детей с окружающей средой; организация 

поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая 

«зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны 

ближайшего развития»; 

• обеспечение сохранения определённой стереотипности 

окружающей обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; 

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных 

средств, позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 

• соблюдение техники безопасности, эргономических 

рекомендаций, этики и эстетики; 

• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной компетентности; 

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на 

основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

• условия, при которых ребёнок не испытывает особых 

затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, 

соотнесён с уровнем его возможностей; 

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

образовательного материала и игрушек. 

Особенностью организации предметно-пространственной развивающей 

среды для детей возрастной группы от 5 до 7 лет является то, что в группе 

дополнительно создаются условия по реализации АОП для ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Одним из условий организации 

предметно-пространственной развивающей среды - создание охранительного 

речевого режима. 

Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей, игры по развитию речи.  

5 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. Нужно предоставить детям возможности для усвоения 

родного языка и экспериментирования со словом.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
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определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком 

ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте пяти-шести лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих 

личностных качеств и приобретает особое значение. Педагог должен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру 

для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, должны помогать 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны 

отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций».  

Еженедельную замену оборудования в групповой комнате в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством учителя- логопеда. 

 

3.3.Кадровое обеспечение АОП. 

Для успешной реализации АОП для детей с ФФН необходимо, чтобы 

в штате ДОО были узкопрофильные специалисты такие как учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования.  

На начало учебного года учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами соответственно штатному расписанию.  

 Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 
обеспечивает системное сопровождение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Каждый специалист в силу своей квалификации и статуса определяет 

конкретные проблемы, подлежащие коррекции средствами его деятельности. 

Учитель-логопед проводит логопедическое обследование; проводит 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития; отвечает за организацию и 

содержание коррекционно-логопедической работы с детьми;  способствует 

логопедизации учебно - воспитательного процесса 

Воспитатели осуществляют процесс закрепления навыков и умений, 

полученных детьми на логопедических занятиях, грамотно включают 

отработанный речевой материал в ситуацию естественного общения. 

Проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим , игры, 

трудовую деятельность, прогулки обеспечивая полноценную мотивацию 

речи. Он не просто формально закрепляет речевые конструкции – речь 
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активизируется теми действиями, которые ребенок выполняет, и тем самым 

воспринимается им не как упражнения, а как необходимость. Во второй 

половине дня проводит индивидуальные занятия, содержание которых 

определяет учитель-логопед. 

Инструктор по физической культуре проводит занятия по 

укреплению общей и мелкой моторики, развитию координации движений и 

умения ориентироваться в пространстве. Осуществляет работу над 

нормализацией мышечного тонуса и диафрагмально-речевого дыхания. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие фонетико-

фонематических процессов, лексико-грамматических средств языка и 

просодической стороны речи на музыкальных занятиях и в ходе подготовки 

и проведения праздников, развлечений, досугов, инсценировок, спектаклей. 

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику, 

психологическое консультирование специалистов и родителей детей, 

имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи, руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Старшая медицинская сестра организует медицинскую 

диагностику, обеспечивает повседневный санитарно-гигиенический режим, 

ежедневный контороль за психическим и соматическим состоянием детей. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение АОП  

Материально-технические условия по реализации АОП соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Особенности материально-технического обеспечения ДОУ при 

реализации АОП, адаптированной для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

1) возможность для беспрепятственного доступа детей к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

2) санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно 

оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места 

ребёнка и т. д.); 

3) пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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4) создание безбарьерной среды для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

3.5. Финансовые условия реализации АОП 

Финансовое обеспечение реализации АОП осуществляется на основе 

муниципального задания учредителя – администрация г. Тамбова - на 

оказание муниципальных услуг по реализации АОП дошкольного 

образования. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 

Организация коррекционно-развивающего процесса. 

В основе организации коррекционно-развивающего процесса положен 

комплексно-тематический принцип (Тематическая неделя) с ведущей 

игровой деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, 

который способствует обеспечить единство воспитательных, коррекционных,  

развивающих и обучающих целей и задач. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделено не более двух недель, оптимальный период — 1 

неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах ООД: на 

музыкальных занятиях, занятиях по ознакомлению с миром природы, 

развитию речи, рисованию, лепке, в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

дошкольников, на коррекционных занятиях. 

В результате происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. 

 
Месяц Недели Тема 

от 5 до 7 лет 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Наш детский сад 

2 Уголок природы 

3 Овощи. Труд людей на огороде. 

4 Сад. Фрукты. 

О к
т

я
б р
ь 1 Золотая осень. 



98 

 

2 Лес. Деревья и кустарники. 

3 Лес. Грибы. 

4 Одежда. Обувь, головные уборы. 
Н

о
я
б

р
ь 1 Посуда. 

2 Профессии.(продавец) 

3 Поздняя осень. 

4 Птицы. 

Д
ек

аб
р

ь 1 Домашние птицы. 

2 Домашние животные. 

3 Сказки. Сказочные герои. 

4 Зима. Новый год. 

Я
н

в
ар

ь
 1 Закрепление. Индивидуальная работа. 

2 

3 Звери зимой. 

4 Зима. Обобщение материала. 

Ф
ев

р
ал

ь 1 Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 Машины-помощники 

3 День Защитника Отечества. 

4 Профессии (почтальон) 

М
ар

т 

1 Я и моя семья. 

2 Я и мой организм. 

3 Бытовая техника. 

4 Дом. Мебель. 

А
п

р
ел

ь 1 Весна. Весенние воды. 

2 Весна. Изменения в природе. 

3 Наш город. Здания. Моя улица. 

4 Россия. Столица РФ – Москва. 

М
ай

 

1 День Победы. 

2 Насекомые, Цветы. 

3 Земноводные. Рыбы. 

4 Диагностика.  
 

Комплексно-тематический принцип программы не вызывает 

трудностей в организации образовательного процесса и коррекционной 

работы у воспитателей и специалистов ДОУ, нет информационной 

перегрузки детей. 

Обучение и воспитание дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи осуществляются в активной детской деятельности — в 

играх, посильном труде, разнообразных занятиях и т. д.  

 Коррекционные занятия с учителем-логопедом (логопедические 

занятия) являются основной формой обучения детей с ФФН дошкольного 

возраста. Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается 

путем целенаправленной, систематической работы по формированию 

фонематических процессов, коррекции звуковой стороны речи и обучению 
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элементам грамоты. На занятиях дети получают новые знания и умения, 

наряду с этим они приобретают навыки общего и речевого поведения и 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью. 

       На занятиях применяются специальные методические и игровые приемы, 

при помощи которых осуществляется коррекция  фонетико-фонематического 

недоразвития речи, общего и речевого поведения. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в 

многообразии дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 

несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально 

ориентированной коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены 

три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для разных нозологических форм речевой патологии — 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скоррегировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 

индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной ар-

тикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 

ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в за-

висимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер 

и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Фронтальные  фонетич еские  занятия  преду сматривают 

усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных 

формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознаком-

ления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 
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направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия 

для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи играет четкая организация их жизни в 

дошкольном учреждении. Соблюдение определенного режима, правильное 

распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего 

напряжения и переутомления выполнить поставленные задачи по развитию 

речевой деятельности дошкольника. Важно при этом правильно соотнести 

обязанности логопеда и воспитателя. 

 

 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка   навыков   восприятия   и   воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• звуковой анализ и синтез слов,  состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ре-

бенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится 

с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении 

слов сложного слогового состава, отдельные специфические проявления 

патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного 

аппарата и т. д. И н д и в и д у а л ь н о - п о д г р у п п о в а я  р а б о т а  в к л ю -

чает в  себя:  

• выработку дифференцированных  движений  органов 

артикуляционного аппарата. Важно, чтобы артикуляционные 

установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый  

артикуляционный  уклад  при воспроизведении  звуков,   привлекая  

слуховой,   зрительный, кинестетический анализаторы; 

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], 
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[у], [и], [э], [я], наиболее 

доступные   согласные   звуки   [м] — [м*],   [н] — [н'], [п] - [п'], [т] - 

[т'], [к] - [к'], [ф] - [ф'], [в] - [в'], [б] — [б'], [д] — [д'], [г] — [г'] и 

т. д. Нередко многие 

из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, произносятся с 

вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из 

этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 

позволит активизировать  артикуляционный  аппарат,  создать 

условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в 

логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков 

зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся 

ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в сле-

дующей последовательности [с] — [с*], [з] — [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. 

Озвончение начинается с [з] и [б], в 

дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] —[д], от [д] — [т]. 

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, 

какой звук поддается коррекции быстрее. При условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к 

разным фонетическим  группам,  логопед         имеет  возможность 

подготовить детей к фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно 

постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на| соответствующем речевом 

материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и 

специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с 

нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. 

При отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется 

произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделяем 

заданный звук: 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, 

су — сук, со — совы, сы — сын 

• в обратных слогах: ос — нос; 

• в закрытых слогах: сас — сосна; 

• в   стечении   с   согласными:   ст - станок,   сту - стук, ска - 

миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же по-

следовательности. Очень полезны слоговые упражнения с постепенным 

наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным 

усложнением. Например: са—ша, ша—са; саша—ша-са; саш—сош; 

са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое переключение 

звуков, различных по месту артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неод-

нократному повторению слов, включающих заданный звук. 
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Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по 

их различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 

произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, 

способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых 

занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если 

самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

 

 

Содержание фронтальных занятий 
К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на: 

индивидуальных и подгрупповых. На фронтальных занятиях 

изучаются только те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях. 

Фронтальное занятие включает в себя услов но два 

этапа. Они тесно связаны между собой и взаимообусловлены. 

Первый этап — закрепление правильного произношения 

изучаемого звука. При подборе лексического материала необходимо 

предусмотреть его разнообразие, насыщенность изучаемым звуком, 

при этом исключить по возможности дефектные и смешиваемые 

звуки. 

Рекомендуется включить упражнения на употребление 

усвоенных    детьми    лексико-грамматических    категорий 

(единственное и множественное число существительных, 

согласование прилагательных и порядковых числительных с 

существительными, приставочные глаголы и т. д.), а также различные 

виды работ, направленные на развитие связной речи (составление 

предложений, распространение их однородными членами, составление 

рассказов по картине, серии картин, пересказ). В процессе выработки 

правильного произношения звуков логопед учит детей сопоставлять 

изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и различии 

между ними в артикуляционном укладе, способе их артикулирования и 

звучания. 

Второй этап — дифференциации звуков на слух и в 

произношении. Процесс овладения детьми произношением 

предусматривает активную мотивацию, концентрацию внимания к 

звукам речи, морфологическим элементам слов. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится 

одновременно с работой по различению фонем родного языка. От 

умения ребенка воспринимать и правильно произносить имеющиеся в 

его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко-

слоговой структуры слов. Направленность внимания на звуковую 

сторону языка, на отработку фонем из разных противопоставленных 

групп позволяет активизировать фонематическое восприятие. 

Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, 

по дифференциации часто смешиваемых звуков обеспечивают основу 
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для подготовки детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

Система обучения детей правильному произношению и элементам 

грамоты имеет три последовательных периода, каждый из которых имеет 

свои цели и задачи, определенное количество фронтальных занятий 

3.7.Режим дня и распорядок 

День жизни ребенка в детском саду - это новизна переживаний своих 

ожиданий и исполненных, замеченных, признанных другими умений. С 

учетом социального заказа родителей деятельность МБДОУ «Детский сад № 

2 «Аленушка» осуществляется в режиме круглосуточного пребывания, в 

режиме полного дня пребывания пребывания детей в детском саду. 

Пребывание ребенка в детском саду связано с определенными регламентами: 

время сна, приема пищи, занятий, развлечений и т.д. Режим организации 

жизнедеятельности ребенка  составлен в соответствии с нормативно-

правовыми требованиями к организации жизнедеятельности детей; с учетом 

функциональных возможностями детей разного возраста, особенностей 

протекания нейродинамических процессов у детей.  

Обеспечение баланса между совместной и самостоятельной 

деятельностью в течение дня осуществляется посредством такой организации 

предметно-пространственной среды, которая провоцирует раскрытие 

заложенных в ребенке потенциальных возможностей.   

РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №7  

5-6 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.20 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами, совместная деятельность 

взрослого с детьми  

9.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами, совместная деятельность 

взрослого с детьми  

10.10-10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.40-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.30 

Полдник (режим пребывания – 24 часа) 15.30-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность , 

совместная деятельность взрослого с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30 (15.40)- 16.00 

(16.25) 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник (режим пребывания – 10 часов) 
16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.25 - 17.30(17.50) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.20-18.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
18.50-19.50 

Подготовка ко 2-му ужину, 2-ой ужин 19.50-20.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.10-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ №9 

6-7 лет 

(РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ – 10, 24 ЧАСА) 

Режимные моменты Время проведения 

 Подъем детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (режим пребывания– 24 

часа) 

7.00 – 8.20 

 Прием детей (режим пребывания– 10 часов), игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами, совместная деятельность 

взрослого с детьми  

9.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность, 

занятия со специалистами, совместная деятельность 

взрослого с детьми  

10.20-10.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка 
10.50-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого с детьми 
15.00-15.25 

Полдник (режим пребывания – 24 часа) 15.25-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность , 

совместная деятельность взрослого с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.25(15.35)-

16.00(16.25) 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник (режим пребывания – 10 часов) 
16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой (режим пребывания – 10 часов) 

16.25 - 17.30(17.50) 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (режим пребывания – 24 часа) 
17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин (режим пребывания – 24 часа) 18.20-18.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность взрослого с детьми 
18.50-19.50 

Подготовка ко 2-му ужину, 2-ой ужин 19.50-20.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 20.10-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания АОП и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование АОП и сопутствующих программно-методических 

документов предполагается с момента размещения в реестре примерных 

образовательных программ дошкольного образования утвержденных 

программ.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации АОП. 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обеспечение психологического благополучия детей во время их 

пребывания в детском саду – важная задача, стоящая перед администрацией 

ДОУ. В практике работы существует много вариантов оптимально 

комфортного режима пребывания, которые начинают действовать при 

изменении ситуации, например, при длительной плохой погоде, в дни 

карантинов. Это продуманная организация партнерского общения с детьми. 
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Это, наконец, среда пространственно-предметная и психологическая, в 

которой ребенок проводит значительную часть своего жизненного времени. 

Режим детского учреждения многовариантен, комфортен и направлен, в 

первую очередь, на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и 

высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной 

деятельности детей. Самыми эффективными вариантами организации 

режима пребывания детей в ДОУ являются:  

- «Подвижное в неподвижном» — свободное распределение 

деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала. 

-  Организация жизни детей в каникулярное время, способствующая 

снятию накопившейся усталости и предупреждению «энергетических кри-

зисов». Это неделя радости. Нет непосредственно образовательной 

деятельности в обычном понимании, каждый день приносит какой-то 

сюрприз.  

 

Условия реализации АОП 

Для осуществления АОП в детском саду созданы определенные 

условия: учителю-логопеду выделен специальный кабинет  для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет оборудован и оформлен в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в нормативных документах. 

Оформление логопедического кабинета соответствует его назначению, 

эстетическим требованиям и обеспечивает комфорт ребенку во время 

пребывания на занятиях у логопеда.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

АОП содержит перечень УМК - учебно-методического комплекта, 

необходимого для осуществления образовательного процесса и 

коррекционной работы: программы и рабочие тетради. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Комплексная программа 

Парциальная программа 

Название образовательных 

областей и (или)  разделов 

Методическое обеспечение: 

название, автор, год издания 

От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

В.Г. Алямовская  

 Парциальная программа 

«Здоровье» 

 

 

О.Н. Калинина 

Физическое развитие П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

 

Познавательное развитие Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 
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«Прекрасный мир танца» Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,   

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Старшая группа 

(5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)  

Проектная деятельность 

дошкольников. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Речевое развитие Г е р б о в а  В. В. Развитие речи 

в детском саду: Старшая группа (5-

6 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи 

в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Программа логопедической 

работы  по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у детей. 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.  

Речевое развитие Программа логопедической 

работы  по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития 

речи у детей.  Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. М., 2008 
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3.10.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений». 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Мин-

обрнауки РФ 14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении 

Нормативов по определению численности персонала, занятого обслужи-

ванием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-

1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошколь-

ных образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по 

разработке порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных ос-

новных общеобразовательных программ». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих проведение образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным програм-

мам дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 

18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

3.11.  Перечень литературных источников 

Л . А . В е н г е р  Восприятие и обучение. — М., 1969. 

Л . А . В е н г е р   К проблеме формирования высших психических функций / 

Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. — М., 

1981. 

Н . Е . В е р а к с а ,  А . Н . В е р а к с а   Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: Учебное пособие. — М., 2012. 

Н . Е . В е р а к с а   Особенности преобразования противоречивых проблемных 

ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — N 3. 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ, 1993 

Г.А. Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи. - М.: Просвещение, 1978 

 Г.В. Чиркина. Коррекция нарушений речи. - М.: Просвещение, 2009 

 О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. - С.П.: Литера, 2001 

 Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М.: Владос,2002 

 Е.В.Кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. - М.: ТЦ, 1999 

А.В. Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития. - М.: 

АРКТИ,1999 

Р.А. Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения речи. 

- С.П.: КАРО, 2002 
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В.И. Руденко. Домашний логопед. – Ростов-на-Дону: феникс, 2002 

Г.С. Швайко. Игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение, 

1988 

З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. - С.П.: Детство-Пресс, 2005 

Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. - М.: ГНОМ и Д, 2000 

В.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе ФФН. - ГНОМ,  2005 

 Н.В. Курдвановская. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. - М.: 

Сфера, 2007 

Н.В. Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи. - 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Е.А. Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. - 

М.:ТЦ Сфера, 2008 

Э.Ф. Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет. - 

Волгоград: Учитель, 2011 

О.В. Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия. - Волгоград: 

Учитель, 2011 

А.Ф. Рыбина. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал. - 

Волгоград: Учитель, 2001 

 Н.В. Нищева. Разноцветные сказки. - С.П.: Детство-Пресс, 2001 

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 2003 

А.В. Ястребова. Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности. - М.: АРКТИ, 2001 

Т.Ю. Бардышева. Учусь пересказывать. - М.: Карапуз, 2003 

Э.М. Курицына. Большая книга занятий по развитию речи. М.: РОСМЭН, 

2005 

Н.В. Нищева. Будем говорить правильно. С.П.:Детство-

Пресс,2002Е.Н.Косинова. Уроки логопеда. - М.: Эксмо, 2008 

О.С. Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. - М.: Сфера, 2007 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп-

ражнений для детей 3-7 лет. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,   

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
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Старшая группа (5-6 лет)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
Программа логопедической работы  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

М., 2008 
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Краткая презентация АОП 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Адаптированная образовательная программа  для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи МБДОУ детского сада №2 «Аленушка» 

разработана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Программа направлена на создание 

условий развития ребенка, отрывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности АОП обеспечивает 

организацию обучения и воспитания детей с ФФН в возрасте 5-7 лет, в  

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и детей с 

ФФН в группах общеразвивающей направленности и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 
Используемые Примерные программы  

 

АОП  разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Программы 

логопедической работы  по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей (авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Программа является документом, регламентирующим содержание и пе-

дагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяю-

щим путь достижения федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в 5 образовательных областях (описания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представ-

ленными в 5 образовательных областях, описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы, особенности 

организации образовательной деятельности, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Организационный разделПрограммы содержит описание материально--

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности организации предметно- пространственной среды, 
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особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Подход к 

решению данной цели раскрыт в разделе АОП «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников» направленный на 

создание благоприятных условий для развития активной, компетентной 

позиции родителей воспитанников в рамках единого образовательного 

пространства. 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели, дошкольные груп-

пы функционируют в режиме сокращенного дня, 10 часов и в 

круглосуточном режиме. Программа реализуется в течение всего дня 

пребывания детей в детском саду. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 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; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Уже на начальном этапе совместной деятельности с родителями 

необходимо оценивать степень их готовности к сотрудничеству с учителем-

логопедом, воспитателями и специалистами разного профиля, 

прогнозировать возможную степень их привлечения в коррекционно-

педагогический процесс и определять объем той помощи, на который 

способны родители. Дифференцированный подход к родителям, тактичность, 

внимание способствуют установлению партнерских отношений, взаимного 

доверия и понимания. 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой 

деятельности детей и родителей. Содержание досуговых мероприятий 

планируется в зависимости от календарных праздников, памятных дат, 

времени года, а так же детских потребностей и интересов. Для организации 

таких праздников привлекаются родители и все специалисты детского сада. 

Продолжительность мероприятий варьируется в зависимости от возраста 

детей и содержания досуга 

Основным содержанием работы учителя-логопеда в этом направлении 

является педагогическое обоснование особенностей развития ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, создание необходимых 

условий для развития данного ребенка и преодоления у него речевых 

нарушений, а также оказание помощи родителям детей с ФФН в организации 

коррекционно-развивающей работы в условиях семьи.  
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