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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

          Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - АООП) для группы компенсирующей 

направленности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 18 "Рябинка " (далее - 

МБДОУ) предназначена для воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ),  детей - инвалидов возрасте от 3 до 7 

лет.     

АООП содержит необходимый материал для организации 

воспитательно-образовательного процесса, комплекса оздоровительных, 

профилактических, коррекционных мероприятий по всем направлениям 

развития ребенка. 

АООП предназначена для детей – инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением интеллекта. 

        Программа разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 –

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

- Устава МБДОУ. 

           Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для группы компенсирующей направленности разработана  на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) с 

использованием авторской образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой, программы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» и принципов и подходов Н.В.Симоновой 

определенных в «Программе воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста» (проект). 

Данная АООП построена на ведущем принципе комплексности, 

выражающемся в единстве подходов к профилактике и коррекции слухо-

речевых нарушений воспитанников и нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Личностно - деятельностный подход к коррекции слухо-речевых 

нарушений и нарушений опорно-двигательного аппарата понимается как 

единство психического и речевого развития, взаимосвязь сенсорного, 

умственного, речевого и двигательного развития.  

Также в АООП реализуются принципы развивающего обучения, учета 

зоны ближайшего развития в организации коррекционно-педагогического 

процесса. 

          В группе компенсирующей направленности  воспитанники с ОВЗ 

(дети инвалиды) - 5 воспитанников: 3 девочки, 2 мальчика. 
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Таблица 1. Возрастной и количественный состав группы 

 Диагноз Количество Возраст 

1. ДЦП; ЗПРР; ЗРР 3 6-7 лет 

4-5лет 

2. Синдром Дауна 

ЗРР 

1 7 лет 

3. Нейро – сенсорная 

тугоухость 4 

степени 

1 5 лет 

 

    

  Группа компенсирующей направленности формируется по 

направлению врача-невролога и по результатам обследования 

территориальной ПМПК. Коррекционно – развивающую работу с 

воспитанниками осуществляют специалисты МБДОУ и воспитатели группы. 
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1.1.1 Цели и задачи  реализации Программы 

     Цель: создание оптимальных условий для социальной адаптации и 

разностороннего развития воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и осуществление квалифицированной коррекции недостатков в 

психофизическом и речевом  развитии.  

   Основные задачи:  

1.  Обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

2. Осуществлять коррекцию нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, оказывать им квалифицированную помощь. 

3. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями. 

5. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений  с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

6. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения 

воспитанников; 

Задачи  АООП направлены на обеспечение индивидуального 

педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом специфики 

выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; создание образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ. 

      Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе АООП, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов: 
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 врач – невролог;  

 медицинская сестра по массажу,  

 учитель-логопед,  

 инструктор по физической культуре,  

 музыкальный руководитель,   

 воспитатели,  

 а также при участии родителей в реализации АООП.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП 

 

В основу адаптированной образовательной программы положены 

принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

С учетом особенностей индивидуального развития детей группы 

компенсирующей направленности, выделены следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  
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- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным  особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала. 

Методологические подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы: 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, 

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 

ОВЗ; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в 

зависимости от психического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции 

недостатков психофизического и речевого развития у детей с ОВЗ. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации  АООП характеристики 

Характеристика контингента детей обучающихся по АООП 

 

 Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неѐ 

входят дети с различными нарушениями:  

• воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР);  

• воспитанники с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

• воспитанники с нейро – сенсорной тугоухостью 4 степени, после  

кохлеарной имплантации; 

• воспитанники с «синдромом Дауна»;  

 Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым 

тяжёлым поражением центральной нервной системы. От ребёнка, способного 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе. При этом столь выраженный 

диапазон различий в развитии наблюдается не только по группе детей с ОВЗ 

в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории детей. 

Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и максимальный диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании образования обусловливает 

необходимость разработки дифференцированного стандарта (ФГОС) 

дошкольного образования, включающего такой набор вариантов развития.  

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого  расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 
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речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

 

 Общая характеристика детей с первым  уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

 

На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют 

вербальные средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь 

относительно сохранна. У детей данной группы звукоподражания и звуковые 

комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и 

предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится 

понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня 

речевого развития является отсутствие грамматических связей слов между 

собой и морфологических элементов для передачи грамматических 

отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может 

служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со 

здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание 

значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, глаголов 

прошедшего времени, формы женского и мужского рода, не понимают 

значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется 

неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов ограничен 

звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего 
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подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая 

структура слов. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи 

детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил).  
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные  используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги  в речи детей встречаются  редко, часто  заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке:  на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки:  незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать  некоторые  грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями.  Они  начинают  ориентироваться  не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 
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время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки.  

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки  [С],  [С′], [З], [З′], 

[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза - вая).  

Дети испытывают ярко выраженные  затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано.  

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков:  банка – бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у  детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их  речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда – вида.  

В  трехсложных  словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков,  допускают  перестановки слогов  или опускают их совсем:  голова - 

ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными  

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся  детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - 
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сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным  словом: В клетке 

лев. - Клеки вефь.   

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива  понимается как  грибы, 

шерсть как шесть).  

  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому 

составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи  из-за  их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - 

кормить).  
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Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь  и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях,  в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
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местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - 

вместо  сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы  словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник - садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).   

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры  слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют.  

Дети пользуются полной  слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные 
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нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном  хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Детский церебральный паралич 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это состояние, которое 

возникает вследствие воздействия на организм ребёнка различных 

неблагоприятных факторов в периоды до рождения, во время родов или в 

первые месяцы жизни. При этом повреждаются те участки головного мозга, 

которые обеспечивают движения и удержание позы. Расстройства обычно 

сопровождаются разнообразными нарушениями психической деятельности, 

т.к. движения играют важную роль в психическом развитии. Помимо 

двигательных зон у детей с ДЦП могут быть поражены и другие участки 

головного мозга, что так же отрицательно влияет на развитие различных 

психических функций. 

 В настоящее время в нашей стране широко используется рабочая 

классификация ДЦП, предложенная К.А. Семёновой: 

 Спастическая диплегия (болезнь Литтля). 

Возникает при двусторонних поражениях центральных двигательных 

нейронов в центральных отделах (от двигательных зон коры больших 

полушарий до ствола головного мозга). Характеризуется наличием 
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спастических парезов во всех конечностях (тетрапарез). При этой форме руки 

поражены значительно меньше, чем ноги. Большинство детей с этой формой 

имеют благоприятный прогноз в психическом развитии и положительную 

динамику в физическом развитии. 

 Гемипаретическая форма. 

Вызывается односторонним поражением пирамидного пути в области 

мозгового ствола или в области верхних шейных сегментов спиннгого мозга. 

Спастические парезы верхних и нижних конечностей наблюдаются на одной 

стороне тела (правосторонняя или левосторонняя гемиплегия).прогноз также, 

как правило благоприятный и в психическом, и в физическом отношении. 

 Гиперкинетическая форма. 

При поражении стриарного отдела экстрапирамидной системы 

отмечается гиперкинетически-гипотонический сиптомокомплекс. 

Основными симптомами при этом являются мышечная гипотония и 

гиперкинезы. 

Гиперкинезы – насильственные движения, обычно выявляются в 4-6 

месячном возрасте. Возникают непроизвольно, исчезают во сне, усиливаются 

при движениях. По данным Л.О. Бадаляна, гиперкинезы представлены 

следующими формами: 

 Хореическая, характеризующаяся быстрыми сокращениями 

разных групп мышц. Сокращения носят неритмичный, некоординированный 

характер. 

 Атетоз. Это медленные, червеобразные, вычурные движения в 

мышцах. 

 Торсионный спазм. Характеризуется возникающими при ходьбе 

штопорообразными движениями туловища. 

 Спастическая кривошея. К ней приводят судорожные сокращения 

мышц шеи, вследствие которых голова поворачивается в сторону и 

наклоняется к плечу. 
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 Гемибализм, представляющий собой крупные, размашистые 

движения конечностей. 

 Лицевой гемиспазм – периодически повторяющиеся сокращения 

мышц половины лица. 

 Тремор – дрожание вытянутых рук, туловища, головы. 

 Тик – насильственные однообразные движения отдельных групп 

лицевых мышц. 

 У детей с этой формой нередко наблюдаются синкинезии – 

насильственные содружественные движения. По данным К.А. Семёновой, 

встречаются следующие виды синкинезий: 

 Координационные синкинезии. Феномен Магнуса-Клейна. 

Пронация предплечия и кисти при повороте головы в сторону. При попытке 

сжать пальцами предмет плечо поднимается вверх, отводится в сторону, рука 

сгибается в локтевом суставе, наблюдается пронация предплечья и кисти, 

разгибание или сгибание кисти. 

 Имитационные синкинезии. При движении здоровой 

конечностью возникает аналогичное движение больной конечностью. Может 

проявляться в руках, ногах, а может быть движение рука – нога на той же или 

на перекрёстной стороне. 

 Глобальные синкинезии. Проявляются во всем теле при любых 

попытках к движению. 

 Большинство детей с гиперкинетической формой успешно развиваются 

в психическом отношении, но менее успешно – в моторном. 

 Атонически – астатическая форма. 

Возникает при поражении мозжечка. Характеризуется атаксией – 

нарушением равновесия и гиперметрией – чрезмерной размашистостью 

движений, что приводит к нарушению координации движений. Обычно 

поражение мозжечка сопровождается мышечной гипотонией. Если эта форма 

не сочетается с другими расстройствами, то дети не имеют отклонений в 
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психическом развитии, а двигательные расстройства с возрастом 

компенсируются. 

 Двойная гемиплегия. 

Возникает при обширных поражениях головного мозга. Тетрапарез, 

при котором руки поражены не менее тяжело, чем ноги. Преобладает 

ригидность. Прогноз наименее благоприятный по сравнению с другими 

формами. 

 У большинства детей с ДЦП возникают проблемы с формированием 

одной из наиболее сложно организованных психических функций – речи. 

Эти проблемы могут быть различного порядка: полное отсутствие речи, 

искажённое её формирование, обусловленное болезнью своеобразие. Частота 

нарушений речи при ДЦП велика, т.к. они вызываются и повреждением 

двигательных механизмов речи, и расстройством смежных психических 

функций, спецификой взаимодействия больного ребёнка с окружающими.  

 

Нейро – сенсорная тугоухостью 4 степени,  

после  кохлеарной имплантации 

 В группе воспитывается ребенок, имеющий нарушение слуха  IV 

степени тугоухости. К категории детей с нарушениями слуха относятся дети 

со стойким необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, 

при котором нормальное речевое общение с окружающими затруднено или 

невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную 

группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию дополнительных 

нарушений.  

Нейросенсорная тугоухость — снижение слуха вызвано поражением 

слухового анализатора нервной системы: поражением улитки (органа слуха) 

или слухового нерва, проводящих путей и зон слуха головного мозга. 

Причина нейросенсорной тугоухости чаще всего кроется в родовой травме, 
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гидроцефалии, перинатальной патологии. Так улитка (орган слуха) часто 

страдает при применении ототоксичных антибиотиков - аминогликозидов 

(стрептомицин, гетамицин, канамицин). При родовой травме шейного отдела 

позвоночника нарушается кровоснабжение улитки и слухового нерва. У 

детей с гидроцефалией как правило страдают проводящие пути 

(демиелинизация) и улитка слышит звуки, но они «не доходят» до головного 

мозга по поврежденным проводящим путям. При гидроцефалии повышенное 

внутричерепное давление давит на слуховой нерв, проводящие пути и на 

зоны слуха. 

У многих детей тугоухость смешанная. То есть в родах пострадала и нервная 

система и есть, например хронический отит. 

Степени нейросенсорной тугоухости: 

Нейросенсорная тугоухость 1 степени (26-40 дБ) ребенок не слышит 

тихие звуки, не может разобрать человеческую речь в шумной обстановке. 

Различает разговорную речь на расстоянии не более 6 метров, а «шепотную» 

— с расстояния 1—3 метра. У детей с 1 степенью нейросенсорной 

тугоухости часто страдает произношение и они порой переспрашивают. 

         Нейросенсорная тугоухость 2 степени (40-55дБ) является причиной 

«недослышивания» тихих и средних по громкости звуков. Разговорная речь 

воспринимается на расстоянии 4 метра, а шепот улавливается только у уха. У 

детей со 2 степенью тугоухости речевое развитие задерживается, ребенок 

неохотно вступает в речевой контакт, если речь есть, то она, как правило, 

бедная, На вопросы ребенок отвечает односложно (да, нет и т.д.) 

неправильно произносит многие слова, из-за «недослышивания». 

          Нейросенсорная тугоухость 3 степени (55-70 дБ) характеризуется 

неспособностью различать большинство звуков, общение ребенка с 

окружающими людьми резко затруднено. «Шепотная» речь вообще не 

воспринимается, а разговорная только с расстояния 1 метра, если с ним 

громко говорить. У детей с 3 степенью тугоухости как правило формируется 
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грубая задержка психоречевого развития, он не понимает и не выполняет 

просьбы и не пытается разговаривать. 

          Нейросенсорная тугоухость 4 степени (70-90 дБ) ребенок может 

слышать только очень громкие звуки, состояние граничит с глухотой. У 

детей с 4 степенью тугоухости - речь не развивается вовсе. Если слуховой 

аппарат не улучшает слух, то при 4 степени прибегают к сложному 

оперативному вмешательству кохлеарной имплантации. 

Детям с нейросенсорной тугоухостью так же необходимы – занятия с 

учителем-логопедом. 

          Развивающие занятия направлены на расширение кругозора, развитие 

мелкой моторики, мышления, изучение таких понятий как цвет, размер, 

формирование навыков счета, чтения и письма. 

Часть детей на занятиях могут обходиться без слухового аппарата, другие без 

слухового аппарата слышат не достаточно хорошо, чтобы правильно 

развиваться. В таком случае ношение слухового аппарата обязательно. Но 

улучшение речи на фоне лечения все равно будет. 

Кохлеарная имплантация открыла широчайшие возможности для 

полноценного речевого развития и комфортной жизни в обществе 

слышащих. Операция не восстанавливает глухому человеку слух, но 

существенно расширяет слуховую базу восприятия речи, что глухие с 

незначительными остатками слуха – так называемые тотально глухие – с 

помощью импланта понимают речь на слух и говорят значительно лучше 

многих слабослышащих детей. Кохлеарная имплантация предоставляет всем 

глухим детям огромные возможности для полноценного овладения речью. 

Но эти возможности реализуются только тогда, когда методика обучения 

соответствует новым условиям жизни детей. При кохлеарной имплантации 

(как и при протезировании слуховыми аппаратами) ребенок нуждается в 

специальном обучении. 
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В аномальном развитии психики слабослышащего ребенка важно не 

только то, что ребенок плохо слышит, но еще и то, что данный недостаток в 

силу неблагоприятных условий привел к нарушению многих функций и 

сторон психики. Таким образом, у детей с нарушением слуха 

сформировались только зачатки слуха, мышление почти не продвинулось в 

своем развитии от наглядно-образного к словесно-абстрактному. Слух не 

стал в полной мере речевым слухом, т.е. качественно недоразвился. В таком 

состоянии его взаимодействие с речью оказалось нарушенным, что вторично 

помешало формированию речевых механизмов и продолжило препятствовать 

дальнейшему развитию речи. 

В норме речь и мышление развиваются во взаимодействии. Поскольку 

дефект слуха у ребенка возник в раннем возрасте, то уровень развития речи и 

возможности к абстрагированию у него были изначально невысокими. 

Протекающие в таких условиях взаимодействие речи и мышления 

малопродуктивно, т.е. они мало способствуют развитию друг друга и не 

оказывают такого благотворного влияния на остальные психические 

процессы (восприятие, представление, память, внимание), которые 

наблюдаются у нормально развивающихся детей. Можно заключить, что 

аномалия слабослышащего ребенка носит не узко-частный, а целостно-

системный характер. 

Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового 

анализатора сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких 

детей – усвоение слов на слух и понимание речи в целом. Недоразвитие 

отличается как качественно, так и количественно: фонетический строй речи, 

ограниченность словарного запаса, нарушение грамматического строя. 

Главная отличительная черта слабослышащих от глухих детей в том, 

что они самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают устную 

речь. Очень медленно, даже в условиях специального обучения, идет 

обогащение словарного запаса. Наиболее успешно запоминаются словесные 

обозначения людей, окружающих ребенка, домашних животных, основных 
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предметов мебели, еды и др. По мере того, как дети овладевают доступной их 

возрасту лексикой, возникают новые проблемы: формирование фразовой 

речи, многозначность слова и т.д. 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно складываются на становлении 

предметной и игровой деятельности. Более поздние сроки формирования 

действий с предметами обуславливают своеобразие и низкий уровень игры 

слабослышащих детей, запаздывание ее сроков. Игры слабослышащих детей 

значительно беднее по содержанию, они воспроизводят преимущественно 

хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее существенные 

элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с нарушенным 

слухом характерны трудности игрового замещения, когда происходит 

перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие 

функции. Отвлечься от функции данного предмета, обозначить его другим 

наименованием и действовать в соответствии с ним для маленького 

тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов длительное время 

закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, 

предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоения ролевого 

поведения и ролевых отношений у большинства детей с нарушениями слуха 

не проявляется и в старшем дошкольном возрасте. Таким образом, до конца 

дошкольного возраста игровая деятельность слабослышащих детей не 

достигает необходимого уровня и представляет собой отдельные игровые 

действия, носящие стереотипный, процессуальный характер. 

В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, 

что неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики 

слабослышащих часто проявляются как в задержке сроков формирования 

основных движений, так и в неловкости, неточности, замедленности, 

напряжении и др., что обусловлено нарушениями равновесия, координации, 

патологическими нарушениями тонуса мышц. Для физического развития 



26 
 

  

таких детей характерны сниженные антропометрические показатели, 

нарушение осанки, уплощение стоп. 

 

Синдром Дауна 

 «Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на 

сегодняшний день форма хромосомной патологии. Характерной 

особенностью ребёнка с синдромом Дауна, является замедленное развитие.  

 Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и 

обычные дети. Общие принципы обучения разработаны на основе 

современных представлений о развитии детей дошкольного возраста с 

учетом специфических особенностей, присущих детям с синдромом Дауна. К 

ним относятся:  

1. Медленное формирование понятий и становление навыков:  

• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;  

• необходимость большого количества повторений для усвоения материала;  

• низкий уровень обобщения материала;  

• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.  

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями 

одновременно, с чем связаны:  

• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить 

новую информацию с уже изученным материалом;  

• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. 

Замена гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. 

однотипными, заученными многократно повторяемыми действиями;  

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования 

несколькими признаками предмета, или выполнения цепочки действий;  

• нарушения целеполагания и планирования действий.  

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах 

(двигательной, речевой, социально-эмоциональной) и тесная связь 

когнитивного развития с развитием других сфер.  
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4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного 

для этого возраста, является необходимость использования нескольких 

анализаторов одновременно для создания целостного образа (зрение, слух, 

тактильная чувствительность). Наилучшие результаты дает зрительно-

телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка оказывается 

действие, которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним.  

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со 

сниженной чувствительностью и часто встречающимися нарушениями 

зрения и слуха.  

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и 

темпы их развития также могут существенно различаться. В основу 

программы когнитивного развития легли: предметность мышления 

дошкольников, необходимость использовать их чувственный опыт, опора на 

наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего перехода к 

наглядно - образному и логическому мышлению, использование собственной 

мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку, учитывающего его 

особенности, предпочтения и скорость обучения.  

 Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в 

произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций). 

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых 

часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии 

познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании 

речи может привести к задержке интеллектуального развития.  

Общие черты отставания в развитии речи:  

- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;  

- пробелы в освоении грамматических конструкций;  

- способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила;  
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- большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании 

общепринятой речи;  

- трудности в понимании заданий.  

 Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 

артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние 

их мышления, создает впечатление более низких познавательных 

способностей. Однако при выполнении невербальных заданий 

(классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с  

синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие 

воспитанники. В формировании способности к рассуждению и 

выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна испытывают 

значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из 

одной ситуации на другую.  

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией 

(уменьшенный объём памяти), им требуется больше времени для изучения и 

освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового материала. 

Для них характерна неустойчивость активного внимания, повышенная 

утомляемость и истощаемость. Короткий период концентрации внимания, 

дети легко отвлекаются, истощаются. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения АООП 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров – характеристик 

возможных достижений ребенка, которые зависят от ряда факторов, в том 

числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных 

нарушений; от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: 

психофизических  свойств ребенка с ОВЗ. 

 Целевые ориентиры адаптированной образовательной программы 

МБДОУ № 18 «Рябинка» соответствуют целевым ориентирам, прописанным 

в ФГОС ДО, цели и задачам, обозначенным в пункте 1.1.1 данной программы 

и реализуемой в ДОУ примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, даются по тексту ФГОС.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате 

освоения этой образовательной области нами планируется максимально 

возможное:  

-  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

-  формирование навыков самообслуживания;  

-  формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

-  формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении; 
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-   развитие способности к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных процессов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:  

-  формирование и совершенствование перцептивных действий; 

-   ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

-  развитие внимания, памяти; 

-   развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. В результате освоения этой образовательной области нами 

планируется максимально возможное:  

-  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.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ: - o сенсорных способностей;  

-  чувства ритма, цвета, композиции;  

- умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

-   формирование двигательных умений и навыков;  

-  формирование физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;  

-  формирование пространственных и временных представлений; o 

развитие речи посредством движения;  

-  управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет;  

-  формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности.  
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Планируемые результаты освоения АООП 

Воспитанники с ТНР 

Дети с первым и со вторым уровнем речевого развития должны 

научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки (п, б, м, т, д, н, к, 

х, г), гласные звуки первого ряда (а, о, у, ы, и); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения ( « Мой мишка», « Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Дети с третьим уровнем речевого развития должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии в параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетическо правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико – 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.).   

Планируемые результаты освоения АООП 

Воспитанники с ДЦП: 

- развита познавательная деятельность; 

- сформированы различные формы общения и взаимодействия со 

взрослым; 

- активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, 

тактильно-кинестетическое восприятие); 

- сформированы начальные пространственные представления; 

- сформированы познавательная активность и мотивация к 

деятельности; 

- сформированы манипулятивные и предметные действия; 

- развиты голосовые реакции и речевая активность; 

- развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности 

кистей и пальцев рук). 
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Планируемые результаты освоения АООП 

Воспитанники с нейро-сенсорной тугоухостью IV степени: 

В результате коррекционной деятельности у детей: 

- активизируются различные речевые умения в условиях реальных 

ситуаций общения; 

- обогащается словарный запас, происходит усвоение значения слов; 

- формируется навык звукопроизношения, умение пользоваться 

речевым аппаратом, дифференцировать звуки; 

- формируется навык чтения с губ; 

- развивается умение владеть голосом (высотой и силой), регулировать 

речевое дыхание; 

- формируются навыки членораздельного произношения, 

обеспечивающего необходимую базу для полноценного речевого мышления 

на основе устной речи; 

- развивается потребность в устном общении. 

 

В результате коррекционной слухо-речевой работы дети способны: 

- обращать внимание на лицо говорящего человека, понимать вопросы 

и задавать их; 

- выражать просьбы и желания с помощью голоса; 

- различать и выполнять действия с опорой на пиктограммы и 

таблички; 

- проговаривать сопряжено и отражённо весь речевой материал на 

уровне произносительных возможностей каждого ребёнка; 

- произносить хорошо знакомые слова и фразы в самостоятельной речи; 

- заучивать наизусть короткие стихи; 

- читать по слогам, затем повторять слово целиком устно; 

- взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в различных видах 

деятельности. 
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Планируемые результаты освоения АООП 

Воспитанники с «синдромом Дауна»: 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.   

- ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и пытается пользоваться ими;  ребенок овладевает 

простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  ребенок владеет первоначальными навыками активной речи, 

- формируется пассивный словарь; может выразить, просьбу, с 

помощью односложных слов, использования жестов, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  ребенок 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им;  

-  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусств;   

- у ребенка наблюдается положительная динамика в развитии крупной 

моторики; он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии  с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

         Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей 

дошкольного возраста, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Содержание коррекционной работы в  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития 

эмоциональной сферы ребёнка: 

• выявлять качество замещения в игре: 
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• использует ли ребёнок предметы-заместители; 

умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время следовать 

принятой роли; 

• анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

• соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на 

своих правилах; 

• учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается 

реализовав 

только собственные игровые интересы; 

• какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, 

пассивная); 

внимательно наблюдать, способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные 

типы социальных отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого 

поведения: 

• отмечать, способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, 

сформулированное до начала игры; 

• анализировать творческие проявления в игре: 

• проявляет ли ребёнок в игре инициативу, придумывая новые варианты 

сюжетов или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов 

и ролей; 

• создаёт ли в игре выразительный образ; 

анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

• проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 
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• является ли речь активным средством налаживания партнёрских 

отношений, т. е. выполняет ли она коммуникативную функцию; 

• активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в 

игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у 

ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения 

ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

- формировать и поддерживать у детей группы положительный 

эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольной 

организации; 

- создавать условия для приобретения детьми разнообразных эмоциональных 

впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, 

ежемесячные наблюдения за жизнью и трудом людей вне дошкольной 

организации), обобщение результатов этих наблюдений на занятиях; 

- знакомить каждого ребёнка с составом его семьи, составлять семейные 

альбомы, знакомить с фотографиями близких родственников, их именами и 

фамилиями; 

- учить детей выделять себя по половому признаку, идентифицировать себя 

по полу (относить себя к мальчикам или девочкам); 

- формировать у детей представления о половой принадлежности ребёнка 

(мальчик, девочка, сынок, дочка); 

- знакомить детей с именами сверстников, учить узнавать их на фотографии, 

называть их по имени; 

- формировать у детей положительную реакцию на нескольких сверстников в 

группе, выделяя их среди других детей; 
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- расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых на 

занятиях и в свободной деятельности; 

- формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками 

и предметами из ближайшего окружения; 

- учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 

5 минут); учить детей выполнять пять-шесть элементарных действий с 

игрушками по речевой инструкции: «Возьми», «Дай», «Держи», «Кати», 

«Лови», «Брось», «Принеси»; 

- учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения 

внутри помещения дошкольной организации (визит в медицинский кабинет; 

посещение музыкального зала, занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.). 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами. 

5—6 лет  

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития 

эмоционально-волевой сферы ребёнка: 

• выявлять качество замещения в игре: 

отмечать, умеет ли ребёнок использовать предметы-заместители; 

• наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли и время 

удерживания в рамках принятой роли; 

• определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен 

«заигрывания»); 

• анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

• выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу 

сообщества, или настаивает на главной роли; 
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учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать 

только собственные игровые интересы; 

• какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия 

(активная, пассивная); 

• активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со 

сверстниками или предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

• изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных 

отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

• имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует 

понарошку, от имени лица, роль которого выполняет; 

• способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному 

до начала игры; 

• анализировать творческие проявления в игре: 

• играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи 

взрослого для удержания себя в роли; 

проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и 

рисунка роли, или же испытывает трудности в видоизменении знакомых 

сюжетов и ролей; 

• создаёт ли в игре выразительный образ 

 анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических 

 средств, сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

 является ли речь активным средством налаживания партнёрских 

отношений, т. е. выполняет ли она коммуникативную функцию; 
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 выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли 

средством формулирования предварительного замысла игры и 

ролевого правила; 

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации 

в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у 

ребёнка, коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения 

ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

• учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к 

совместной деятельности со сверстниками, используя следующие 

выражения: «Я хочу», «Я не хочу», «Хочешь поиграть в прятки?», «Давай 

играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай играть: ты будешь возить 

кубики, а я — строить» и т. д.; 

• формировать эмоционально-положительное общение ребёнка со 

сверстниками на основе бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать 

педагога или родителя для разрешения возникающих разногласий; 

• закреплять использование детьми специфических предметных действий в 

быту и на занятиях; 

• формировать у детей положительное отношение к труду взрослых; 

• закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и 

фамилии в ситуации знакомства или представления; 

• учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или 

общения; 

• учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к 

ним по имени и отчеству; 

• учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе 

взрослого; 

• учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности 

(игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой); 
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• закреплять умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их 

родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

• учить детей называть время своего рождения (летом, зимой); 

• создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего 

поведения и результатов своей деятельности; 

• формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги); 

• закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы 

взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах детской 

деятельности. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание коррекционной работы в  образовательной области 

«Познавательное развитие» 

3—4года   

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений 

познавательного развития ребенка: 
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Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития 

познавательной сферы ребёнка, стимуляцию его познавательной активности: 

• развивать зрительное восприятие и внимание: 

• учить детей выделять предмет из фона (игра «Ку-ку»); 

• учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же 

месте и прослеживать движение куклы за экраном, ожидая её появления в 

двух определённых местах; 

• развивать у детей зрительное внимание и подражание через 

воспроизведение по подражанию действий взрослого сначала без предметов 

(«Ручками тук-тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с предметами — 

сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода («Ляля топ-топ», 

«Зайка прыг-скок»); 

• учить детей соотносить игрушку с её изображением; 

• учить детей сличать парные предметы в пределах двух; 

• учить детей сличать картинку с картинкой в пределах двух; 

• развивать слуховое внимание и восприятие: 

• знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах; показывать, 

что разные инструменты издают различные звуки; вызывать интерес к играм 

со взрослым на музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, 

барабан); 

учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, 

бубен, звучащие чаши); 
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• вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в 

ответ на звучание разных инструментов (шагать под барабан, хлопать в 

ладоши под бубен); 

• учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных 

инструментов, реагируя действиями на звучание определённого инструмента 

— выбор из двух (барабан, металлофон); 

• учить детей реагировать на звучание детского пианино: в ответ на 

звучание дети «пляшут»; 

учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на 

звучание определённых инструментов — выбор из трёх (пианино, барабан, 

металлофон); 

• учить детей соотносить игрушку с соответствующим 

звукоподражанием — находить игрушку: ав-ав — собака; мяу — кошка; ку-

ка-ре-ку — петух; пи-пи — цыплёнок (игра «Кто в домике живёт?»); 

• развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух 

резко различающихся по слоговому и звуковому составу слов, без 

фонетического анализа); 

 учить детей различать попарно на слух слова: дом — барабан, рыба — 

машина, шар — самолёт, дом — мишка, мяч — кукла\ 

• учить детей различать на слух три слова (комбинировать те же слова) с 

опорой на картинку; 

• учить детей дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал? — 

кошка, лягушка, собачка») — выбор из двух-трёх предметов или картинок; 

• развивать тактильно-двигательное восприятие: 

• учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов (шар, 

куб) — дифференцировать в пределах двух; 
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 учить детей воспринимать на ощупь величину предметов — 

дифференцировать предметы по величине в пределах двух; 

• учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай 

матрёшку, юлу; дай машинку, шарик» и т. п.; образец не предъявляется) — 

выбор из двух предметов; 

• учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); 

проводить выбор из двух шариков — большого и маленького (образец даётся 

зрительно) — выбор из двух предметов; 

• учить детей различать на ощупь величину предметов; производить 

выбор из двух — большого и маленького (образец даётся зрительно); учить 

детей производить выбор по величине и по форме по образцу 

(предъявляемые предметы — две матрёшки, кубик и шарик, две юлы); 

• учить детей производить выбор по величине и по форме по указанию 

(«Дай большой мяч, дай маленький мяч») на ощупь; 

• учить детей дифференцировать предметы по признаку мокрый — 

сухой (полотенце, шарики, камешки); 

• учить детей различать температуру предметов (горячий — холодный); 

• развивать вкусовую чувствительность: знакомить детей с тем, что у 

разных продуктов питания имеются различные вкусовые характеристики 

(сладкий — горький); 

• знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная; 

• учить детей дифференцировать горячие и холодные блюда (чай — сок); 

• знакомить детей с тем, что пища имеет разный вкус (сладкий — 

горький); 
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• учить детей определять сладкую — горькую пищу на вкус, называть 

это свойство словом; 

• формировать мышление: создавать условия для возникновения у детей 

предпосылок к развитию наглядно-действенного мышления; 

• формировать у детей представления об использовании в быту 

вспомогательных средств и предметов-орудий фиксированного назначения; 

• учить детей выполнять предметные действия при использовании 

предметов, имеющих фиксированное назначение (чашка, ложка, стул, 

ножницы, карандаш, лейка, верёвка); 

• учить детей пользоваться орудийными действиями при выполнении 

практических и игровых задач: сачками, палочками, молоточками, ложками, 

совочками, лопатками; знакомить детей с практическими проблемными 

ситуациями и задачами; 

• учить детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда 

предметы - орудия специально не изготавливаются и способ действия с ними 

не предусматривается: игрушка-цель находится далеко или высоко по 

отношению к ребёнку; 

• учить детей переносить усвоенные способы использования предметов-

заместителей в новые практические задачи и новые ситуации; 

• развивать у детей фиксирующую функцию речи: рассказывать о 

выполненных ими действиях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами. 

5—6 лет   

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития 
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познавательной сферы, 1арциальных нарушений когнитивных функций, 

стимуляцию познавательной активности ребёнка: 

Развивать зрительное восприятие и внимание:  

 учить детей соотносить изображённое на картинке действие с 

реальным действием; 

• учить детей запоминать названия изображений. Использовать лото. 

Делать выбор сначала из двух картинок, а затем из четырёх; 

• учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться 

от других признаков — цвета и величины, т. е. производить выбор из кругов, 

квадратов, прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной 

величины; 

• продолжать учить детей дифференцировать объёмные формы в 

процессе конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за 

экраном. Учить анализировать образец; 

• учить детей производить выбор величины по образцу из трёх 

предложенных объектов, проверяя правильность выбора приёмом 

практического примеривания учить соотносить предметы по величине (три 

размера — «Три медведя», =--Рас- ставь игрушки в три домика»); 

Развивать слуховое восприятие и фонематический слух: 

• знакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, 

сигнал автомобиля);  

 учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым 

характеристикам («Угадай, на чём я играю»); 

• учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона — 

дверной звонок, сигнал автомобиля — гудок паровоза); 
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• учить детей находить заданное слово в предложенной фразе; 

• продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, 

шуршание листьев, звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум 

дождя, бегущей воды — ручей, морской прибой; завывание ветра; пение 

птиц);  

 учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого 

человека и  ребёнка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, 

пение птиц журчание  ручейка, шум ветра — звук морского прибоя); 

• формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его 

звуковые характеристики в продуктивных видах деятельности и в игре 

(«Нарисуй, на чём я играю», «Выбери и наклей животное, которое говорит 

«мяу-мяу»); 

• учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе 

(напри. «Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», 

«песенки поёт» и т.д.);  

 учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре 

(дом — кот, удочка — дудочка, мишка — книжка); 

• продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и 

природные явления по звуковым характеристикам (шум дождя — звук 

морского прибоя, пение птиц - шум ветра, звук работающего пылесоса — 

звук стиральной машины); 

• учить детей определять направление звука и его источник без опоры на 

зрительный анализатор; 

• учить детей воспроизводить заданные ритмы (два-три) и 

дифференцировать их  между собой на слух;  
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 формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ 

предмета  или явления с учётом его звуковых характеристик (спросить, кто 

пришёл, услышав звук дверного звонка; закрыть кран с капающей водой; 

закрыть форточку, услышав раскаты грома и звуки сильных порывов ветра; 

остановиться, услышав си автомобиля; ответить на звонок телефона); 

• учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и 

звучанию (дом — ком, удочка — уточка, мишка — миска, бабушка — 

бабочка); 

Развивать тактильно-двигательное восприятие: 

• продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину 

предметов; 

 учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования; 

• учить детей дифференцировать на ощупь разные по форме предметы — 

выбор из  четырёх предметов; 

• развивать у детей координацию руки и глаза, формировать способы 

исследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-

двигательный (обводить по контуру); 

• учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после 

зрительно-тактильного обследования; 

• учить детей дифференцировать на ощупь разные по величине предметы 

— выбор из трёх предметов; 

 учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию 

признаков этого предмета педагогом (предмет не называть); 
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• учить детей группировать предметы по кинестетически 

воспринимаемому признаку: по материалу (деревянный — железный); по 

качеству поверхности (гладкий — шероховатый); 

• формировать у детей представления о различных качествах и свойствах 

поверхности предметов; 

Развивать вкусовую чувствительность: 

 формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его 

вкусовым характеристикам («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»); 

• учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в 

зависимости от их температуры: горячие, тёплые, холодные; 

• формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный 

вкус: сладкий, кислый, солёный, горький («Назови, что бывает сладким», 

«Нарисуй, что бывает кислым»); 

• учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (два-три 

продукта); 

 учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов 

по двум заданным вкусовым характеристикам («Положите красные кружки 

на все продукты со сладким вкусом», «Положите зелёные кружки на все 

продукты с кислым вкусом»); 

• учить детей подбирать набор продуктов, используемых для 

приготовления простых блюд (салат, компот, каша); 

• знакомить детей с основами рационального питания: употребление 

соков, разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и 

сахара; употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом; 

• знакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на 

основе различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб 
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с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и капустой; 

сельдь с огурцом, яйцом и салатом; 

• учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, 

горький, кислый, солёный; 

Формировать мышление: 

• создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщённые представления о предметах-орудиях, 

их свойствах и качествах, а также об их роли в жизни и деятельности людей; 

 учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых 

высказываниях; 

• формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения 

проблемно-практических задач. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуки и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Развитие речи» 
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Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития 

речевой сферы ребенка: 

 наблюдать за формированием звуковой стороны речи. Проводить 

первую дифференциацию лёгких и сложных случаев, оказывать адекватную 

помощь. Выявлять детей с носовым, межзубным, межгубным 

произнесением, с боковыми вариантами. В этих случаях по возможности 

проводить подготовительную работу и обязательно направлять к логопеду; 

 проверять, может ли ребёнок подражать различным звукам 

(естественной природы транспорту, промышленным, языковым, 

музыкальным и пр.), голосам, может ли высоту и силу голоса. Внимание 

необходимо направлять не только на правильность имитации (самолёт, 

медведь, девочка и т. д.), но и на адекватность выбора и нения звуковых и 

голосовых реакций с интонацией, жестами, мимикой, пантомимикой  — 

эмоционально-выразительными средствами; 

 обращать  внимание на возможности выполнения лексико-

грамматических 

упражнений словообразования и формообразования. При стойких 

отклонениях — признаке речевого недоразвития — определять 

необходимость консультации и коррекционных занятий с логопедом; 

 выявлять детей с трудностями ведения диалога. Внимательно 

наблюдать за наличием или отсутствием у детей возможности гибко 

чередовать позиции в диалоге: активную — пассивную. Необходимы 

консультации у логопеда и психолога и коррекционные занятия с ними; 

 выявлять детей с несформированностью связного высказывания 

(рассказ по увиденному, по услышанному и т. д.). Необходима консультация 

логопеда; 

 выявлять воспитанников с проблемами слуха. Необходима 

консультация специалиста - сурдопедагога. Координировать деятельность 

родителей. 
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 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи 

ребёнка, стимуляцию его познавательной и коммуникативной активности: 

• формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать 

взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёру по общению; 

• формировать умение детей пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами; 

• побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с 

игpyшкaми  («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка 

ду-ду»); 

• давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции 

взрослы) (рука ребёнка лежит на гортани взрослого, который произносит 

звукоподражания или поёт песенку, можно класть руки ребёнка на губы 

взрослого);  

• учить детей воспроизводить звукоподражания («ту-ту», «би-би», «му-у», 

«пи-пи», «с-с-с»); 

• учить детей выполнять простейшие инструкции («Где ляля? Дай лялю», 

«Где зайка? Покажи зайку», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи 

«ладушки»); 

• учить выполнять совместные действия по речевой инструкции сначала со 

взрослым, затем со сверстником («Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», 

«Брось мяч в корзину»); 

• учить детей отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Кто это?», «Что 

это?»; 

• учить понимать простые речевые инструкции («Дай», «На», «Возьми», 

«Иди», «Сядь», «Сиди» 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами. 

5-6 лет 
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Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития 

речевой сферы ребёнка: 

• наблюдать за детьми с недостатками слухового внимания, слухового 

контроля, речевого внимания, речевого контроля. Недостатки могут 

отражаться на звукопроизношении, на понимании смысла слов, 

грамматических и смысловых отношений. Давать дополнительные 

индивидуальные задания, подбирать специальные игры и обязательные 

рекомендации родителям; 

• выявлять детей с недостатками формирования фонематических 

представлений. Фонематическая несформированность может быть причиной 

недостатков звукового развития, понимания лексического значения, 

грамматического оформления. Проводить индивидуальную и групповую 

работу (упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.), подбирая отдельные 

слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по смыслу, но близкие по 

звуковому оформлению. В случаях стойкого фонематического недоразвития 

обязательны коррекционные занятия с логопедом; 

 выявлять детей с трудностями восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. Проверять ритм на всех типах занятий. В занятия 

(музыкальные, физкультурные, по изобразительной деятельности, развитию 

речи и т. д.) включать специальные задания по формированию ритма; 

 замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, 

обобщений, точности обозначения предмета, действия, признака, подбора 

синонимов, антонимов, паронимов, ассоциативных связей и т. д.; 

 выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых 

фольклорных форм, образных выражений, метафор, сравнений, 

многозначных слов и т. д. Пред гать дополнительные задания, игры, как на 

занятиях, так и вне занятий. Необходимо направлять к логопеду; 

 выявлять детей с несформированностью связного высказывания 
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(пересказ, рассказ по представлениям, по увиденному, по услышанному и т. 

д.). Необходимо направлять к логопеду. 

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи 

ребёнка, фонетико-фонематической недостаточности, нарушений 

звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и коммуникативной 

активности ребёнка: 

 учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими 

впечатлениями  эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день 

рождения, разлука, болезнь); 

 воспитывать у детей потребность и умение выражать свои 

эмоциональные переживания в речи («Маша огорчилась — мама заболела», 

«Саша пришёл довольный. У него был день рождения. Ему подарили много 

подарков», «Осенний лес очень красивый. В нём интересно и весело 

играть»); 

   учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я 

принёс в группу игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У 

меня болел зуб. Доктор полечил зуб. Я уже не плачу»);  

 продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых 

высказываниях. 

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 – 4 года 

Педагог должен осуществлять диагностику художественно – 

эстетического развития: 

Развивать тактильно-двигательное восприятие: 

• учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов (шар, 

куб) — дифференцировать в пределах двух; 

 учить детей воспринимать на ощупь величину предметов — 

дифференцировать предметы по величине в пределах двух; 

• учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай 

матрёшку, юлу; дай машинку, шарик» и т. п.; образец не предъявляется) — 

выбор из двух предметов; 

• учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); 

проводить выбор из двух шариков — большого и маленького (образец даётся 

зрительно) — выбор из двух предметов; 

• учить детей различать на ощупь величину предметов; производить 

выбор из двух — большого и маленького (образец даётся зрительно); учить 

детей производить выбор по величине и по форме по образцу 

(предъявляемые предметы — две матрёшки, кубик и шарик, две юлы); 
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• учить детей производить выбор по величине и по форме по указанию 

(«Дай большой мяч, дай маленький мяч») на ощупь; 

• учить детей дифференцировать предметы по признаку мокрый — 

сухой (полотенце, шарики, камешки); 

• учить детей различать температуру предметов (горячий — холодный); 

• развивать вкусовую чувствительность: знакомить детей с тем, что у 

разных продуктов питания имеются различные вкусовые характеристики 

(сладкий — горький); 

• знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная; 

• учить детей дифференцировать горячие и холодные блюда (чай — сок); 

• знакомить детей с тем, что пища имеет разный вкус (сладкий — 

горький); 

• учить детей определять сладкую — горькую пищу на вкус, называть 

это свойство словом. 

5 – 6 лет  

Развивать тактильно-двигательное восприятие: 

• продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину 

предметов; 

 учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования; 

• учить детей дифференцировать на ощупь разные по форме предметы — 

выбор из  четырёх предметов; 
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• развивать у детей координацию руки и глаза, формировать способы 

исследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-

двигательный (обводить по контуру); 

• учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после 

зрительно-тактильного обследования; 

• учить детей дифференцировать на ощупь разные по величине предметы 

— выбор из трёх предметов; 

 учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию 

признаков этого предмета педагогом (предмет не называть); 

• учить детей группировать предметы по кинестетически 

воспринимаемому признаку: по материалу (деревянный — железный); по 

качеству поверхности (гладкий — шероховатый); 

• формировать у детей представления о различных качествах и свойствах 

поверхности предметов; 

Развивать вкусовую чувствительность: 

 формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его 

вкусовым характеристикам («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»); 

• учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в 

зависимости от их температуры: горячие, тёплые, холодные; 

• формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный 

вкус: сладкий, кислый, солёный, горький («Назови, что бывает сладким», 

«Нарисуй, что бывает кислым»); 

• учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (два-три 

продукта); 
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 учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов 

по двум заданным вкусовым характеристикам («Положите красные кружки 

на все продукты со сладким вкусом», «Положите зелёные кружки на все 

продукты с кислым вкусом»); 

• учить детей подбирать набор продуктов, используемых для 

приготовления простых блюд (салат, компот, каша); 

• знакомить детей с основами рационального питания: употребление 

соков, разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и 

сахара; употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом; 

• знакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на 

основе различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб 

с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и капустой; 

сельдь с огурцом, яйцом и салатом; 

• учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, 

горький, кислый, солёный. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, 

равно как и при реализации других образовательных областей, главной 

задачей программы является сохранение  здоровья детей. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Инструктор фИЗО Наименование  Литература  

Развитие мелкой 

моторики  

Специально 

подобранные 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

1. Перекладывания 

кубика из обруча в 

обруч. 

2. Прокатывание 

палочки между 

ладонями. 

3. Перекладывания 

мешочка с песком 

слева направо (с права 

на лево). 

4. Пальчиковые игры: 

- «Тучки» 

- «Моя семья» 

- «Сидит белка» 

- «Кораблик» 

А.Е. Аверина «Физ. 

минутки и 

динамические 

паузы в ДОУ» 

Общая моторика  Специально 

подобранные 

упражнения для 

развития общей 

моторики 

Сгибание: 

- сгибание рук в 

локтевом суставе; 

- сгибание ног в 

коленном суставе 

Захват: 

- захват мяча; 

- захват мешочка с 

песком и перенос из 

обруча в обруч; 

- захват кубика. 

Ползание: 

- ползание на животе; 

- ползание на низких 

четвереньках; 

- ползание на высоких 
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четвереньках; 

- ползание на животе 

по гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Пролезание: 

- пролезание под 

дугой на животе и 

четвереньках 

- пролезание под 

канатом 

Метание: 

- метание мяча в даль; 

- метание мяча вверх 

Ловля мяча: 

- двумя руками 

Кувырки: 

- перекатывания с 

боку на бок 

 

 

Развитие 

речевого дыхания 

Дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения на 

дыхания 

1. «Часики» 

2. «Трубач» 

3. «Петушок» 

4. «Каша кипит» 

5. «Паровоз» 

6. «Насос» 

7. «Возду3шный шар» 

8. «Ёжик» 

Л.А. Обухова  

Л.Г. Горькова 

«Занятия 

физической 

культурой в ДОУ 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Спортивные речевки 1 «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

2 «Нам зарядка нужна, 

закаляет нас она» 

3 «1,2,3,4 – на зарядку 

мы идем, 1.2.3.4. – мы 

здоровыми растем» 

4 «Утром рано 

поднимайся, 

физкультурой 

занимайся» 

Методические 

наработки из опыта 

работы инструктора 

по физической 

культуре О.В. 

Фоминых 

Развитие словаря Пополнение 

словарного запаса 

- кегля; 

- дуга; 

- обруч; 

-кубик; 

- гантеля; 
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- гимнастическая 

палка; 

- скакалка; 

- мяч; 

- мешочек; 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 
Мероприятия, проводимые в ДОУ: 

Лечебно - профилактические 

мероприятия 

Санитарно -  

гигиенические 

мероприятия 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Осмотр воспитанников, 

прививки;   организация 

закаливания: плавание в 

бассейне, воздушные ванны, 

прогулки; 

 лечебно-профилактические 

работы;  

точечный массаж; массаж,  

просветительные работы; 

контроль за режимом; 

профилактика плоскостопия; 

контроль за адаптационным 

периодом. 

Контроль за санитарно-

гигиеническими 

условиями;  

контроль и организация 

питания; 

контроль за нагрузкой на 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

с - витаминизированный 

напиток;  

работа с кадрами. 

 

Утренняя гимнастика; 

Непосредственно – 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре; 

дыхательная гимнастика; 

гимнастика для глаз; 

прогулки; 

День Здоровья (7 апреля); 

физкультурные минутки; 

подвижные игры; 

консультации для педагогов, 

родителей 

 

Модель оздоровительного режима 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием воспитанников на воздухе в 

летний период 

Ежедневно, (с учётом  погодных условий) 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+20 С 

+18 С 

Сквозное проветривание при отсутствии 

воспитанников 

не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 
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Одежда воспитанников  в группе Облегченная (двухслойная) 

Общий массаж 

Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

2 раза в год 

Ежедневно, по мере пробуждения 

воспитанников, 5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

          При организации воспитательно-образовательного процесса мы 

опирались на положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» 

содержания в видах деятельности».  

В образовательном процессе  включены  блоки: 

           - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие 

принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья 

ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании 

достоинств семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной 

деятельности. 
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5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного 

процесса. 

6. Открытость пространства, предоставление широких 

возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения 

опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при 

столкновении с границами другого. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 
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деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.          

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является так же  «Занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 
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и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Для детей с ОВЗ в ДОУ разработан индивидуальный план работы, 

составленный с учётом индивидуальной программы реабилитации ребёнка - 

инвалида.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

ДОУ: врач-невролог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели, медицинская сестра по массажу.  

   Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

- формирование способов усвоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности;  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности; - преодоление и предупреждение вторичных отклонений в 

развитии познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

 - формирование способов ориентировки в окружающей 

действительности.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме 

коррекционно - развивающих индивидуальных занятий. Они носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

упражнениями, а также другими видами детской деятельности, характерной 

для дошкольного возраста.  

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении 

коррекционно-развивающих занятий:  
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- в занятии должны участвовать все дети группы, кроме тех, у которых 

к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических 

состояний; 

 - каждое занятие должно быть направлено на решение центральной 

задачи;  

- коррекцию нарушения познавательной деятельности и 

сопутствующих отклонений посредством вариативного усвоения 

программного материала;  

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение 

требований охранительного режима: строгий регламент времени, не 

допущение психического переутомления, истощения детей, утомления 

зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие видов 

деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и 

затруднениям детей, оказание им необходимой помощи;  

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям;  

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны 

учитываться особенности развития детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

 Для детей 3-4 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 15 минут;   

 Для детей 5-6 лет планируют не более 12 занятий в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 
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Модель образовательного процесса 

Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

педагогических 

работников с 

воспитанниками в 

режимные 

моменты 

Занятие (старший 

дошкольный 

возраст) 

 Организация 

предметно-

развивающей среды 

консультация 

другие формы по видам деятельности другие формы по 

видам деятельности*  

Родительское 

собрание 

(традиционное, 

нетрадиционное с 

использованием 

методов активизации 

родителей, 

интерактивных 

методов) 

Индивидуальная 

работа 

Беседа  

Проектная 

деятельность 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

День открытых 

дверей 

Совместные 

мероприятия 
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Формы организации детской деятельности 

Детская деятельность Формы 

Двигательная Подвижные дидактические игры* 

Подвижные игры с правилами* 

Игровые упражнения* 

Соревнования* 

Игровая Сюжетные игры* 

Игры с правилами* 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества* 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор* 

Речевая ситуация* 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры* 

Игры с правилами* 

Трудовая Дежурство*   

Поручение 

Реализация проекта* 

Коллективный труд 

Совместный труд* 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение* 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций* 

Экспериментирование* 

     Коллекционирование* 

Моделирование      

Реализация проекта* 

Игры с правилами* 

Музыкально-

художественная 

Слушание* 

Исполнение 

Импровизация* 

Экспериментирование* 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры* 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение* 

Обсуждение* 

Разучивание 

* формы организации самостоятельной детской деятельности 
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Схема взаимодействия воспитателей и специалистов МБДОУ  

Образовател

ьные 

области/ 

Цель 

Учитель-

логопед  

Воспитател

и  

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Инструкто

р по ФИЗО 

Мед.работник

и 

Физическое 

развитие 

Цель 

формировани

е у детей 

интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

Цель:  

Достижение 

целей  

освоения 

первоначальн

ых 

представлени

й 

социального 

характера и 

включения 

детей в 

систему 

НОД 

Развитие 

речи 

посредством 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотно

шения м/д 

воспитанник

ами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Организаци

я 

совместной 

и 

самостоятел

ьной 

двигательно

й 

деятельност

и 

воспитанни

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци

я детской 

деятельност

и  

Создание 

благоприят

ного 

климата в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Использован

ие элементов 

музыкотерап

ии 

двигательны

х 

импровизаци

й 

воспитанник

ов, 

музыкальны

х подвижных 

игр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД, 

праздники и 

развлечения 

Использован

ие 

коллективны

х игр 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

НОД 

Укрепление 

здоровья 

детей: 

физическое 

развитие, 

гимнастика, 

индивидуал

ьная работа 

с 

воспитанни

ками, 

физкультур

но-

оздоровител

ьная работа 

с 

воспитанни

ками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД, 

праздники и 

развлечения 

Использова

ние игр – 

эстафет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

лечебно-

профилактиче

ских 

мероприятий, 

соблюдение 

требований  

СанПин. 

Осуществлени

е контроля 

режима и 

качества 

питания. 

Оценка 

физического 

развития по 

данным 

антропометри

ческих 

показаний, 

оценка 

состояния 

здоровья. 

Контроль за 

проведением 

занятием 

физической 

культурой. 

 

Консультация 

«Гендерное 

развитие» 
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социальных 

отношений 

 

Познаватель

ное развитие  

Цель:  

Достижение 

целей 

развития у 

детей 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьного 

развития 

детей. 

 

 

Речевое 

развитие 

Цель: 

Овладение 

конструктивн

ыми   

способами  и 

средствами  

взаимодейств

ия  с  

окружающим

и  людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Достижение 

целей 

формировани

 

НОД 

Развивать у 

воспитанник

ов сенсорное 

восприятие: 

зрительное, 

слуховое, 

тактильно 

двигательно

е, 

обонятельно

е, вкусовое. 

 

 

 

 

 

НОД 

Стимулиров

ать 

овладение 

воспитанник

ами устной 

речью, 

развивать 

языковую 

способность, 

речевую 

деятельност

ь. 

Развитие 

литературно

й речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Удовлетворе

ние 

потребности 

воспитанник

ов в 

самовыраже

 

 

 

Все виды 

организаци

и детской 

деятельност

и с учетом 

рекомендац

ий 

специалист

ов  

 

 

 

 

 

 

 

Все виды 

организаци

и детской 

деятельност

и с учетом 

рекомендац

ий 

специалист

ов 

Все виды 

организаци

и детской 

деятельност

и с учетом 

рекомендац

ий 

специалист

ов 

Формирова

ние 

интереса и 

потребност

и в чтении 

(восприятии

) книг. 

 

Все виды 

организаци

и детской 

деятельност

и 

Использова

ние 

Расширение 

кругозора 

воспитанник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД, 

праздники и 

развлечения 

Использован

ие 

коллективны

х игр 

Организация 

театрализова

нной 

деятельности 

воспитанник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Использован

ие 

иллюстраци

й 

Приобщение 

к 

НОД 

Расширение 

кругозора 

воспитанни

ков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД, 

праздники и 

развлечения 

Использова

ние 

коллективн

ых игр, игр 

– эстафет 

Использова

ние 

речевок, 

текстовое 

сопровожде

ние 

подвижных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способство

вать 

развитию 

манипуляти

вной 

деятельност

и, 

 

 

 

Расширение 

кругозора 

воспитанников 

через беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми через 

общение с 

воспитанника

ми. 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

через общение 

с 

воспитанника

ми 

(стихотворени

е о профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

по моторному 

развитию 

воспитанников 

Рекомендации 

по 
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я интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действи 

 

 

 

 

 

 

нии 

Использован

ие 

музыкальног

о 

сопровожде

ния  

музыкально

го 

сопровожде

ния 

Организаци

я 

деятельност

и 

воспитанни

ков в 

музыкально

м уголке 

изобразитель

ному 

искусству. 

Рекомендаци

и по 

музыкально

му развитию 

педагогическ

им 

работникам 

МБДОУ, 

родителям 

 

укреплению 

мышц рук. 

Использова

ние 

музыкально

го 

сопровожде

ния 

индивидуальн

ым 

возможностям 

воспитанников 

   

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года 

планируется в соответствии с компклексно-тематическим планом, 

обеспечивающим концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов.  
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Общий объем образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности  рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации АООП. Образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ имеет существенные отличия. Содержание 

основано на принципе комплексности и тематического похода к 

образовательному процессу, определяется синтезом комплексной программы 

дошкольного образования и специальных коррекционных программ с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ: возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития и т.п. Одним из специальных 

условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребёнка охранительно - 

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребёнка. Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с 

ОВЗ Программы осуществляется по образовательным областям по принципу 

концентрического наращивания материала по темам, которые являются 

сквозными на весь период дошкольного коррекционного обучения в 
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разнообразных видах детской деятельности. Коррекционно-развивающая 

работа с этими детьми проводится в двух направлениях. 

 Первое направление — создание условий для их максимального 

развития в соответствии с потребностями возраста и особенностями 

психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом 

конкретном случае.  

Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, 

формирование тех компонентов двигательных, речевых и слуховых, которые 

являются базовыми в развитии.  

Содержание работы с детьми с ОВЗ определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Профессиональная 

коррекция нарушений развития детей на каждом из этих этапов 

осуществляется по следующим направлениям:   

Комплексное медико-педагогическое обследование познавательной 

деятельности, слухового восприятия и речи, общей и мелкой моторики.  

Определение индивидуального образовательного маршрута развития.  

Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности.   

Формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном 

этапе.   

Обеспечение полноценного психофизического развития: оздоровление 

организма, коррекция двигательной сферы, формирование эталонных 

представлений, развитие мышления и речи, слухового восприятия, памяти и 

внимания, развитие умственных и творческих способностей.   
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Важным условием коррекционно-развивающей работы является 

согласованная работа всех специалистов МБДОУ и родителей 

воспитанников. 

План индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ 

 

Участники 

педагогического 

процесса 

Содержание деятельности Формы работы 

Семья 

Включение в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья». 

Родительские собрания. 

Консультации. 

Беседы. 

Круглые  столы. 

Игры- тренинги. 

Приглашение родителей для 

участия в жизни группы. 

Наглядная информация. 

Мероприятия, досуги, праздники 

для родителей и детей. 

Воспитатели группы, 

где есть ребенок с ОВЗ 

Формирование командного 

взаимодействия. 

Обучение действиям в 

определённых ситуациях. 

Деловые игры – тренинги. 

Консультации. 

Учитель-логопед 

Развитие речи, умения вести 

диалог, выход в самостоятельную 

речь. 

Совершенствование общеречевых 

навыков, закрепление лексико — 

грамматических категорий и 

развитие психических процессов. 

Рекомендации  специалистам и 

воспитателям. 

Консультирование родителей. 

Логопедическое обследование. 

Индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Консультации родителей, 

педагогов. 

Старшая медсестра 

Контроль  за организацией 

оздоровительных мероприятий и 

питанием детей. 

Сезонные профилактические 

мероприятия. 

Музыкальный Развитие музыкальности детей, Использование элементов 
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руководитель способности воспринимать 

музыку. 

Приобщение к музыкальному 

искусству. 

музыкальной, танцевальной  

терапии с учетом рекомендаций 

педагога-психолога и учителя- 

логопеда. 

Организация совместных 

праздников и развлечений. 

Инструктор по 

физической культуре 

Развитие физических качеств. 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Диагностика физического 

развития. 

Выполнение рекомендаций 

специалистов. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

Организация совместных 

праздников и развлечений. 

Утренняя гимнастика. 

  
 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Мероприятия Срок Ответственные 

Обследование 

различных сторон 

психофизического 

развития воспитанников 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление 

индивидуальных планов 

(программ) 

коррекционно-

педагогической работы 

 

Сентябрь - октябрь 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Корректировка 

календарно-

тематических планов 
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работы специалистов на 

основе обобщенных 

данных, полученных в 

ходе обследования, и 

других источников 

информации 

 

Сентябрь - октябрь 

 

Специалисты 

Взаимопосещение  

НОД:  

- подгрупповой;  

- индивидуальной; 

-интегрированной 

 

 

Ноябрь - Апрель 

 

 

Учитель-логопед, 

специалисты 

Проведение 

тематических 

родительских собраний 

 

Октябрь, Январь, Май 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 
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2.3.1 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, с детьми 

с ДЦП,  с ребенком  с нейро-сенсорной тугоухостью IV степени и с 

воспитанницей с «синдромом Дауна», с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе компенсирующей 

направленности для детей с 3 – 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

 Коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО; 

 Содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков 

психофизического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование группы осуществляется в соответствии с заключение 

территориальной ПМПК. Созданы условия для организации коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ в группе:  

- Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в 

группе, которую посещают дети с ОВЗ, создана с учетом особых 

образовательных потребностей детей, физических и эмоциональных, 

способствует развитию общения со сверстниками и со взрослыми, что в свою 

очередь отражается на уровне речевого развития детей. Специально 

подобран игровой материал, который размещен в свободном доступе в 

пространстве группы.  
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- Всеми педагогами учитываются индивидуальные особенности детей с 

ОВЗ и используются адекватные возрасту формы работы с ними.  

- Коррекционная работа проводится большей частью в игровой форме. 

 - Осуществляется поддержка и поощрение любого проявления детской 

любознательности и инициативы. Благодаря этому у данных воспитанников 

развивается желание понять, найти объяснение непонятному, задать вопросы 

взрослому, пообщаться со сверстниками, рассказать, что его заинтересовало. 

- Обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм).  

- Обеспечивается оптимальный режим проведения мероприятий, 

длительность нагрузок. 

 - Обеспечивается совместное участие детей с ОВЗ в образовательном 

процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися детьми 

(включение в процесс освоения Программы всех детей, независимо от 

характера и тяжести нарушений в развитии). 

 - Осуществляется взаимодействие всех участников коррекционной 

работы по работе с детьми с ОВЗ (заведующий, старший воспитатель, врач-

невролог, медицинская сестра по массажу, старшая медсестра, воспитатели 

групп, музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре,  родители воспитанников (законные представители)).   

Консолидация усилий разных специалистов в области педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка, 

связанные с освоением образовательной и адаптированной образовательной 

программ.  
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2.3.2 Механизмы адаптации АООП для детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

Выявление особых образовательных потребностей детей, 

обусловленных особенностями их развития, в соответствии с направлением 

территориальной ПМПК. Для детей с ОВЗ МБДОУ №18 – это потребности в 

организации общения, оказании психофизической и логопедической помощи.        

Для реализации этих потребностей воспитатели создают 

доброжелательную атмосферу для общения ребенка с ОВЗ с педагогами и с 

другими детьми. Специально создаются ситуации успеха, проблемные 

ситуации – все это способствует социально-средовой, социально-бытовой 

адаптации ребенка с ОВЗ. Осуществление индивидуально ориентированной 

педагогической и логопедической помощи детям с ОВЗ в освоении 

Программы с учетом особенностей их  развития и возможностей, через 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогического персонала 

(воспитателей и специалистов) образовательного учреждения:  

 Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

Анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:  
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.3.3 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Образовательная деятельность группы компенсирующей 

направленности с детьми с ОВЗ осуществляется на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной 

педагогами учреждения самостоятельно на основе образовательной 

программы МБДОУ № 18 «Рябинка».  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, с 

детьми с ДЦП,  с ребенком  с нейро-сенсорной тугоухостью IV степени и с 

воспитанницей с «синдромом Дауна» и направлена на построение системы 

коррекционно-развивающей работы.  

Адаптированная образовательная программа составлена на основе 

основной образовательной программы ДО и «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой, Г.Б. Чиркиной. И принципов и подходов Н.В.Симоновой 

определенных в «Программе воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста» (проект). 

При организации работы с детьми с ОВЗ используются следующие 

виды методов:  

Наглядные методы. 

- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины.  

- Демонстрация наглядных пособий (репродукции картин известных 

художников; книжная графика; картинки с изображением различных 

предметов; репродукции, слайды).  
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Словесные методы.  

- Рассказ педагога.  

-Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, 

из детского опыта, творческие рассказы).  

- Беседа.  

- Чтение художественной литературы.  

Игровые методы и приемы обучения  

- Дидактическая игра.  

 - Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием (внезапное 

появление объектов; выполнение педагогом игровых действий; загадывание 

и отгадывание загадок; введение элементов соревнования; создание игровой 

ситуации).  

Практические методы обучения  

- Упражнение – многократное повторение ребенком определенных 

речевых действий заданного содержания (подражательно-исполнительского 

характера, конструктивные, творческие).  

- Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью формирования активного словаря детей. Для 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования используется различные методические пособия и дидактические 

материалы.  
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Методы  реализации  АООП в группах  

 компенсирующей направленности 

Учитель-логопед и педагоги компенсирующей направленности 

используют весь комплекс методов реализации АООП: наглядные, 

практические, словесные методы и  их комбинации. Для эффективного 

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации АООП в  группе определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

- на первых этапах реализации АООП с детьми с ОВЗ целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

- с учетом  особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации АООП.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, 

верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, Су-Джок терапии, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 
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- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении 

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

медико-педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания 

детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
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- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего 

периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре,  воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и 

врач-невролог, медицинская сестра по массажу. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных 

методик и пособий:  

 Комплекс диагностических методик для проведения психолого- 

педагогического обследования детей с ОВЗ 3-7 лет. (Приложение 

6); 

   Методики для диагностики познавательной сферы дошкольников 

с ОВЗ: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, 

состояния  речи. (Приложение 7);  

 Психологическая диагностика умственного развития. 

(Приложение 8); 

  Карта наблюдений. (Приложение 9). 
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2. Аналитическая работа. 

Аналитические мероприятия 

Мероприятия Срок Ответственные 

Проведение 

педагогического и 

логопедического 

мониторинга 

 

Сентябрь  

Апрель 

 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-

педагогической работы 

за год. Определение 

задач на новый учебный 

год (круглый стол) 

 

Май 

 

Специалисты, 

воспитатели 

Составление цифрового 

и аналитического отчета 

Май Учитель-логопед 

Выступление на 

итоговом 

педагогическом совете 

 

Май 

 

Учитель-логопед 

 

3. Организационная работа  

Организационные мероприятия 

Мероприятия Срок Ответственные 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Специалисты, 

воспитатели 
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Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического 

процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

 

 

Сентябрь 

 

 

Специалисты, 

воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

 

Ноябрь 

 

Специалисты, 

учитель-логопед 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

  

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к 

коррекционной работе с воспитанниками с ОВЗ 

Мероприятия Срок Ответственные  

Ознакомление 

родителей и 

воспитателей с 

результатами 

логопедического 

обследования 

  

Сентябрь 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости 

автоматизации 

поставленных звуков и 

развитии речи 

воспитанников  в 

домашних условиях 

 

В течение учебного года 

 

 

Учитель-логопед 

Консультации В течение учебного года 

 

по плану 

 

Учитель-логопед 
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Практические и 

теоретические 

рекомендации 

воспитателям и 

родителям по 

осуществлению 

коррекционно-

логопедических 

мероприятий для детей 

в летний период 

 

 

Май 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

 Группа компенсирующей направленности 

Мероприятия Срок Ответственные 

Обследование 

различных сторон 

психофизического 

развития воспитанников 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников 

коррекционно-

педагогической работы 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Корректировка 

календарно-
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тематических планов 

работы специалистов на 

основе обобщенных 

данных, полученных в 

ходе обследования, и 

других источников 

информации 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Специалисты 

Взаимопосещение 

занятий:  

- подгрупповой;  

- индивидуальной; 

-интегрированной 

 

 

Ноябрь - Апрель 

 

 

Учитель-логопед, 

специалисты 

Проведение 

тематических 

родительских собраний 

 

Сентябрь, Декабрь,  

Май 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 
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Модель взаимодействия специалистов ДОУ 

в работе с воспитанниками с ОВЗ 

Коррекционные 

задачи 

Учитель-логопед Инструктор ФИЗО Музыкальный 

руководитель 

Развитие мелкой 

моторики 

- Упражнения с 

различным 

дидактическим 

материалом. 

- Пальчиковые игры 

- Пальчиковые 

игры. 

- Упражнения на 

развитие 

координации 

движений. 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

- Танцевальные 

движения. 

- Театр с 

использованием 

кукол бибабо. 

Развитие мимики - Массаж лица. 

- Гимнастика 

мимических мышц. 

- Произвольное 

формирование 

определенных 

мимических поз. 

- Связь мимики с 

интонацией 

Развитие 

выразительности в 

логоритмических 

упражнениях. 

Развитие 

выразительности в 

пении и танце 

Развитие речевого 

дыхания 

- Скороговорки. 

Упражнения на 

поддувание. 

- Дифференциация 

ротового и носового 

дыхания. 

- Выработка нижне-

диафрагмального 

дыхания. 

Упражнения на 

дыхание в процессе 

занятия (бег, 

прыжки, эстафеты и 

т.п.). 

- Использование 

музыкальных 

духовых 

инструментов. 

- Распевки. 

- Упражнения на 

дыхание в танце. 

Развитие голоса - Звуковая гимнастика. 

- Упражнения на 

развитие гибкости 

мягкого неба 

Движения с речью - Хоровое пение. 

- Движения с 

речью 

- Развитие 

артикуляции под 

музыку. 

- Использование 

характерных 
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ролей. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

- Чтение стихотворений 

с выделением фонем. 

- Различение фонем, 

близких по способу и 

месту образования и 

акустическим 

признакам. 

- Воспитание акустико-

артикуляционного 

образа звука. 

- Формирование 

контроля за речью, 

через акустический 

контроль. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

- Использование 

попевок. 

- Хоровое и 

индивидуальное 

пение. 

- Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

артикуляции 

- Упражнения с 

зеркалом. 

- Артикуляционная 

гимнастика. 

- Чистоговорки. 

- Массаж 

артикуляционного 

аппарата 

(индивидуально) 

Двигательные 

упражнения в 

сочетании с речью 

ребёнка 

координируют 

движения 

определённых 

мышечных групп 

/рук, ног, головы, 

корпуса/ во время 

артикулирования. 

- Разучивание и 

пение песен. 

- Пение песен со 

звукоподражанием 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

- Формирование 

навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

- Преодоление 

аграмматизма 

Проведение 

спортивный 

развлечений с 

использованием 

инсценировок, 

головоломок и т.п. 

- Разучивание 

текстов песен. 

- Драматизация. 

- Музыкальные 

спектакли, 

инсценировки. 

- Кукольный театр. 

Развитие словаря Развитие понимания 

различных речевых 

структур и 

грамматических форм. 

Пополнение 

словаря спортивной 

терминологией. 

- Пополнение 

словаря 

музыкальной 

терминологией. 

- Обогащение 

словаря в процессе 

занятий. 

Развитие - Развитие Развитие у ребенка - Драматизация. 
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монологической и 

диалогической 

речи 

номинативного, 

предикативного и 

адъективного словаря. 

- Формирование 

навыков составления 

диалога. 

- Развитие у ребенка 

желания говорить. 

- Воспитание навыков 

овладения 

монологической речью. 

желания говорить: 

являясь ведущим 

подвижной игры, 

капитаном команды 

в эстафетах и т.п. 

- Кукольный театр 

и куклы бибабо. 

- Музыкальные 

спектакли 

Разучивание 

текстов песен. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические 

этюды и 

коммуникативные игры 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Развлечения. 

Участие детей в 

музыкальных 

представлениях 

 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  в образовательном учреждении разработан 

координационный план взаимодействия специалистов  (Приложение 1). 
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2.3.4 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий для детей с ОВЗ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности. (Приложение 2) 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в табеле посещаемости занятий 

детьми. План логопедической коррекционной работы составляется учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики  (январь).  

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности. (Приложение 3). 

Индивидуальный план коррекционной работы. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически 

и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются рекомендации для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

          Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик связаны с формированием у ребенка в период 

дошкольного детства способов самоопределения и самореализации, 

обеспечивающих реализацию универсальных культурных умений, которые 

совершенствуются в течение все последующей жизни ребенка.     

        Культурные умения включают в себя готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и 

поведения. 

           Культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

самостоятельной деятельности детей. При этом используется система 

здоровьесберегающих технологий, которая учитывает: 

-анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей; 

-возрастные особенности детей; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

-разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Реализация культурных практик включает: 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Методы и способы реализации 

1.Распределение совместных 1.Методы передачи информации 
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действий и операций (в т.ч. обмен 

способами действия), определение 

последовательности их выполнения; 

2.Планирование общих и 

индивидуальных способов работы; 

3.Коммуникация в процессе 

взаимодействия, обеспечивающая 

формирование взаимопонимания; 

4.Рефлексия, способствующая 

изменению или формированию 

отношения к собственным 

действиям в процессе содержания 

и форм совместной работы. 

педагога и восприятия ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, 

практических действий: словесный, 

наглядный, практический. 

2.Методы, способствующие 

усвоению нового материала детьми 

через активное запоминание, 

самостоятельные размышления, 

проблемную ситуацию: 

иллюстративно-объяснительный,    

проблемный, эвристический,    

исследовательский и др. 

3.Логическая последовательность при 

подаче и усвоении учебного 

материала. 

 Степень самостоятельности 

деятельности детей: под 

руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

предполагает развитие детей по всем направлениям и областям 

познавательного, развивающего и обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие 

детей по физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой 

и художественно-эстетической областям развития, предполагающая общение 

со сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, 

конструировании, творческих проявлениях  и  увлечениях. 
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           В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (дети 

инвалиды) воспитатель планирует виды совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей на месяц, неделю. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится                                           познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы                                                                                                                                                            
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дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 

лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
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деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
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• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива   с 

семьями воспитанников 

Успех  коррекционного  обучения  во  многом  определяется  тем, 

насколько  чётко  организуется  преемственность  в  работе  логопеда  и  

родителей (законных  представителей). Задача педагогов группы – 

установить партнёрские отношения с семьями воспитанников, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей. 

 
 

Сроки 

 

 

Формы взаимодействия 

 

Тема 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: Изучение, анализ  изменений, произошедших  за  лето и прогнозирование 

дальнейшей деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о  вновь  

поступившем  ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности).  

 

Сентябрь 

 

 

Анкетирование родителей 

 

«Как  говорит ваш ребёнок?» 

Организационно-педагогический этап                                                                                                     

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Октябрь 

 

Родительское собрание 

 

«Знакомство  родителей  с  задачами  и  

содержанием  коррекционной  работы 

 

Ноябрь 

 

Домашняя  игротека  

(словесные  игры) 

 

«По  дороге  в  детский  сад» 

 

Декабрь  

 

  

Вместе  готовимся  к  Новому  году 

 

Январь 

 

Родительское собрание «Формирование  зрительно-

пространственных  отношений» 

 

Февраль 

 

Домашняя  игротека                     

(игры-диалоги) 

 

«В  свободную  минуту» 

 

Март  

 

  

«Страна  пальчиковых  игр» 

 

 

Апрель 

 

Открытое  занятие  для  

родителей 

 

«Рассказ  по  опорным  картинкам» 

 

Май  

 

Родительское собрание                        

(итоговое) 

«Вот  и  стали  мы  на  год  взрослей» 

(результаты работы) 
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В  течение  года  осуществляется  регулярное  и  систематическое  

информирование  родителей (законных  представителей)  о  ходе  

образовательного  процесса, индивидуальные  и  групповые  консультации, 

создание  памяток, рекомендации  для  закрепления  речевых  навыков дома,  

полученных  на  занятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

  

2.7 Взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями 

1. Детская поликлиника № 1 г. Мыски 

2. Территориальная психолого – медико – педагогическая – комиссия 

(ПМПК) 

3. Центральная детская библиотека 

4. МКС (К)  С (К) ОШ VIII вида № 9 

5. МАОУ СОШ № 1 

6. МБОУ СОШ №4 

7. МБОУ ООШ № 6 
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

-  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение  

 Создание благоприятных условий пребывания и среды развития 

ребёнка в ДОУ - важная проблема, т.к. правильно организованная среда 

способствует развитию способностей ребёнка. Поэтому задача обновления 

материально-технической базы и пополнения предметно – развивающей 

среды остается одной из главных в ДОУ.  

 Основным принципом при построении развивающей среды являются 

создание условий для проявления творческих, познавательных, 

интеллектуальных качеств личности ребенка, учет всех специфических видов 

детской деятельности и возрастных особенностей. Развивающая среда 

детского сада соответствует требованиям реализации основной 

образовательной программы и парциальных программ. Предметно-

пространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий 

уровень физического, художественно-эстетического, эмоционального и 

личностного развития детей. 

 В ДОУ имеются:  

Для охраны и укрепления здоровья детей: - медицинский и процедурный 

кабинеты, оснащённые в соответствии с требованиями СанПиН;  

- кабинет логопедической помощи;  

- кабинет массажный.  
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Для физического развития детей и обеспечения двигательной 

активности:  

- физкультурный  зал и бассейн, укомплектованные всем необходимым 

спортивным инвентарём и оборудованием;  

- спортивная площадка;  

- физкультурно-оздоровительные центр.  

Для развития в музыкальной деятельности:  

- музыкальный зал (имеются фортепиано,  детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, 

колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных 

треугольников, маракасы, трещотки, дудочки, шумовые игрушки). Для 

проведения занятий и праздников используются музыкальный центр, 

магнитофон, проектор, телевизор. Для театрализованной деятельности в 

наличии различные театральные реквизиты: костюмы, декорации;  

- театрально-музыкальные центр;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкально – дидактические игры и пособия.  

Для развития начал экологической культуры детей, трудового 

воспитания:  

- центр природы;  

- клумбы на  участке для прогулок;  

- дидактические игры, наглядные пособия. 

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных 

качеств:  

- игровое оборудование на прогулочной площадке;  

- выносной игровой материал, спортивный инвентарь;  

- игровое оборудование в группе, различные виды игр, игрушек, театров;  

- центры сюжетно-ролевой игры. 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:  
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- строительные материалы (крупный и мелкий);  

- природный и бросовый материал;  

- центр детского творчества, оснащён необходимым материалом: (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);  

- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.  

Для познавательного, интеллектуального развития:  

- центр детского экспериментирования и исследовательской деятельности;  

- наглядный и иллюстративный материал;  

- аудио - видео средства;  

- дидактические игры;  

- центр познавательной деятельности. 
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3.2 Методическое обеспечение программы 

1. Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом (проект)   М., 1986. 

2. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников 

Пособие для воспитателя дет.сада/ Т. Г. Казакова. –  М.: Просвещение, 1980.   

3. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,  

Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста /  

4. Крепенчук О.И. Тренируем Пальчики – развиваем речь. -  Литра.,2009 

5. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата (формирование 

изобразительной деятельности). – Москва, 2001. 

6. Мезенцева В.Н. – Власенко О.П. Комплексно – тематическое планирование. 

– Волгоград, 2012. 

7. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – 

ДЕТСТВО-ПРЕСС.,2011. 

8. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Санкт –  

Петербург:    Изд – во Лань. 1996 

9. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2013- 96с  

10.  

 

 

 

 

 



114 
 

  

Комплекты развивающих пособий: 

«Свойства предмета» 

«Цифры и счет» 

«Весёлые часы» 

«Грамотейка» 

«Развиваем внимание» 

«Учим формы» 

«Мои первые цифры» 

Развивающие игры: «Спрячь колобка», «Подбери домик улитке», «Найди 

предмет по силуэту», «Лото животные», «Лото буквы и цифры», «Развивалка 

Паровозик», «Палочки Кьюзерена», «Блоки Дьениша» с альбомами, 

«Сенсорный коврик», «Вкладыши», « Пирамидки», «Найди отличия», «Что 

нас окружает», «Рыболов», «Шнуровка», «Поиграем в магазин», «Из чего мы 

сделаны», «Сложи картинку», «Что сначала, что потом», «Разрезные 

картинки», «Сложи узор», «Лёгкий счёт», «Домино», «Целый год», «Играем 

и учимся», пазлы «Большие и маленькие» 

Говорящие книжки для малышей: «Я узнаю цвета, формы, 

противоположности»; «Я  познаю нашу планету». 

Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

Дидактические альбомы  и картины по темам: «Животный мир», «Овощи - 

фрукты», «Транспорт», «Мебель», «Космос», «Моя семья», «Мой город», 

«Моя Родина», «Продукты питания», «Морские обитатели», 

«Млекопитающие», «Животные жарких стран», «Животные Арктики», 

«Цветы, деревья, кустарники», «Моё тело», «Учимся рисовать», «День 

защитника Отечества», «Мамин день», «Времена года», «Безопасность»,  

Электронные образовательные ресурсы 

Музыкальный центр 

Мультимедийное оборудование,  проектор. 

Детская художественная литература 
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«Гуси лебеди» (русск.нар.сказка); «Лиса и козел»; «Колосок» 

(Укр.сказка);«Лисичка со скалочкой» (русск.нар.сказка); «Рукавичка" (украинская 

нар.сказка); «Бычок – смоляной бочёк» (русск.нар.сказка); «Зимовье зверей»; «Ёж 

и заяц» братьев Гриммм; «Пых» (русск.нар.сказка); «Два жадных медвежонка» 

(русск.нар.сказка); Ш.Перро «Красная шапочка»; 

С.Маршак «Усатый – полосатый»; Я.Тайц «Послушный дождик»; 

К.Чуковский «Путаница»; С.Михалков «Овощи»; В.Сутеев «Кто сказал мяу?»; 

И.Суриков «Белый снег пушистый»; З.Александрова «Про маленькую Таню»; 

Е.Чарушин «Как лошадка зверей катала»; В.Маяковский «Что такое хорошо, что 

такое плохо»; К.Ушинский «Умей обождать»; «Вместе тесно, а врозь скучно»; 

К.Чуковский «Федорино горе», «Айболит»;С.Маршак «Пожар»; Е.Чарушин 

«Воробей»; С.Маршак «Багаж»; Л.Квитко «Кисонька»; К.Чуковский «Тараканище» 

 Потешки «Гуленька», «Киска», «Ростикоса»; А.Барто «Кораблик», С.Маршак 

«Эй кузнец, молодец»;Е.Трутнева «Ёлка»; Н.Саконская «Где мой пальчик»; 

П.Воронько «Пирог»; Е.Серова «Колокольчик», «Одуванчик». 
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3.3 Развивающая предметно-пространственная среда 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

компенсирующей направленности организована с учетом «Методических 

рекомендаций для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста» / О.А. Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич и отвечает 

индивидуальным особеннстям развития детей с ОВЗ. 

Зона физической активности: 

  Разнообразные ходунки 

 Инвалидная коляска 

 Стенд-опора  «Березка» Массажное колесо 

 Массажные мячики 

 Массажёр изОтри – геля 

 Стеновые опоры для продвижения по группе 

 Мычи разного размера 

 Сухой бассейн 

 Мягкие модули для свободных игр 

 Ортопедические дорожки 

 Атрибуты для утренней гимнастики (мячи, флажки, палочки, 

ленточки, веревочки и т. д.) 

 Кресла для релаксации 

Зона познавательно-речевой активности: 

 Мольберт двухсторонний 

 Речевой и книжный уголки 

 Чудо –кубики (сенсорные игры) 

 Блоки Дьенеша 

 Сенсорная дорожка (мягкий модуль) 

 Коврик «Деревня» 

 Мягкие модули «Машина» 

 Яблонька – шнуровка 

 Особняк – игровой набор со светом и звуком 

 Детский кухонный набор «Чайный» 

 Набор столовой посуды 

 Лабиринт большой (развивающая игра) 

 Куклы  
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 Различные виды Лото 

 Веселый телефон 

 Ростовая кукла «Мишка – топтыжка» 

 Зона песка и воды 

 Коляски для кукол 

 Автомобили различного размера и назначения 

 Кукольные, пальчиковые, настольные театры 

 Пирамидка, модульный конструктор 

 Железная дорога (большой конструктор) 

 Автодорога (конструктор) 

 Говорящие книги  

 Различной высоты пирамидки 

 Игра «Рыбалка» 

 Домик уединения 

 Сюжетно – ролевые игры: «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Город» 

 Палочки Кьюзерена 

 Математический коврик  

 

Группа оснащена мультимедийным оборудованием 

Зона художественно – эстетического развития: 

 Кукольные, пальчиковые, настольные театры 

 Разнообразные раскраски 

 Средства для изобразительной деятельности 

 Конструктора 

 Различные виды мозаики  

 Музыкальные инструменты 

 Клеенки, фартуки, нарукавники 

Социально – коммуникативная зона (труд): 

 Природный материал (шишки, семена и т.д.) 

 Щетки разного назначения 

 Тазики 

 Лейки 

 Фартуки 
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В МБДОУ функционирует бассейн, имеется музыкальный и 

физкультурный залы с соответствующим оборудованием, кабинет учителя – 

логопеда.                     
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3.4 Особенности организации режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы с 7.00 до 19.00 с длительностью пребывания ребёнка 12 

часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные нерабочие дни. 

Виды деятельности 

 

Группа с нарушением опорно – двигательного 

аппарата 

 Время Продолжительность 

Самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.00 1 час 

Подготовка к гимнастике. 

Гимнастика 

8.00 – 8.10 10 мин. 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.10 – 8.30 20 мин. 

Подготовка к НОД 8.30 – 9.00 30 мин. 

Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

 

9.00 - 9.15 

9.00 – 9.25 

 

 

15 мин. 

25 мин. 

Перерыв между 

занятиями 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

 

20 мин. 

10 мин. 

Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

9.35 – 9.50 

9.35 -10.00 

 

 

 

15 мин. 

25 мин. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

10.00-10.05 5 мин. 

Второй завтрак 10.05 – 10.10 5 мин 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

10.10 – 10.45 35 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

10.45 – 12.00 1 час 15 мин. 

КГН. Подготовка к обеду. 

Обед  

12.00 – 12.30 30 мин. 

Сон. 12.30 – 15.00 2 часа 30 мин 

Разминка в постели. КГН. 15.00 – 15.15 15 мин. 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.15 – 15.30 15 мин. 
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Самостоятельная игровая 

деятельность (1 

подгруппа)  

Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

(2 подгруппа) 

 

15.30 – 15.50 

 

 

15.30 – 15.55 

 

20 мин. 

 

 

25 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

 1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15.50 – 17.00 

15.55 – 17.00 

 

1 час. 10 мин. 

1 час. 05мин 

Подготовка к ужину. 

Ужин  

17.00 – 17.20 20 мин 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

17.20 – 18.00 40 мин. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Уход 

домой 

18.00 – 19.00 1 час 
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Учебный план непосредственно – образовательной деятельности  

 Максимальная недельная нагрузка на воспитанников определяется 

«Программой воспитания и обучения детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста» Н.В.Симоновой и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№26. Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049 – 13. «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

 В соответствии с Уставом МБДОУ, «Программой воспитания и 

обучения детей с церебральным параличом дошкольного возраста» (проект) 

Н.В.Симоновой составлен план непосредственно образовательной 

деятельности МБДОУ №18 «Рябинка» 

1. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Продолжительность 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

2. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 2ч. 20мин. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда 

и во вторую половину дня. Проведение прогулки на воздухе зависит от 

погодных  условий и от степени выраженности и сложности 

отклонений в развитии воспитанников. 

3. Общая продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста 

2,0 – 2,5 часа. 

4. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимают в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 

5. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для воспитанников 4 –го года жизни (1 подгруппа) – 15 

минут, для воспитанников 6 – го года жизни (2 подгруппа) – 25 минут. 
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6. В середине времени, отведённого на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв между периодами 

непосредственно образовательной деятельности  - 10-20 минут. 

7. В середине года для воспитанников организуются каникулы: с 

14.12.15.по31.12.15г., во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически – оздоровительного 

цикла (художественно – эстетического и физического развития). 

8. Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию воспитанников в возрасте от 3до 6 лет организуем 3 раза в 

неделю. 

Продолжительность: 

 3 – 4 года (1 подгруппа)- 15 минут; 

 5 – 6 лет (2 подгруппа) – 25 минут; 

9.  Объём лечебно – оздоровительной работы и коррекционной помощи 

(массаж, занятия с учителем - логопедом,  инструктором по физической 

культуре) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями.  

10.   В разновозрастной группе с нарушением опорно – двигательного 

аппарата продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности дифференцируется в зависимости от возраста и развития 

воспитанников и их заболевания. 

11. Плавание проводиться в совместной деятельности со взрослым в 

режимные моменты  

12.  Во 2 подгруппе социально – коммуникативное развитие (труд) и 

художественно – эстетическое развитие (лепка)  

Расписание НОД группы компенсирующей направленности 

Дни 

недели 

1 подгруппа 2 подгруппа 
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П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00- 9.15 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 

9.35 – 9.50 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00- 9.25 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 

9.35 – 10.00 

В
т
о

р
н

и
к

 

Познавательное развитие 

( математика) 

9.00- 9.15 

Художественно – 

эстетическое(аппликация) 

9.35 – 9.50 

 

Познавательное развитие 

( математика) 

9.00- 9.25 

Художественно – 

эстетическое(аппликация) 

9.35 – 10.00 

2 половина дня 

Социально – коммуникативное 

развитие (труд) 

15.30 – 15.55 

С
р

ед
а
 

Физическое развитие  

9.00- 9.15 

Речевое развитие 

9.35 – 9.50 

 

Физическое развитие  

9.00- 9.25 

Речевое развитие 

9.35 – 10.00 

2 половина дня 

Художественно – эстетическое 

развитие (конструирование) 

15.30 – 15.55 

Ч
ет

в
ер

г 

Физическое развитие 

9.00- 9.15 

Художественно – эстетическое 

(рисование) 

9.35 – 9.50 

Физическое развитие 

9.00- 9.25 

Художественно – эстетическое 

(рисование) 

9.35 – 10.00 

П
я
тн

и
ц

а 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00- 9.15 

Художественно – эстетическое 

развитие (лепка) 

9.35 – 9.50 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00- 9.25 

Художественно – эстетическое 

развитие (лепка) 

9.35 –10.00 

 

Совместная деятельность: 

Плавание (физическое развитие) 1и 2 подгруппа  

Чтение художественной литературы  (художественно – эстетическое 

развитие)  

2 подгруппа, понедельник. 15.30 – 15.55 
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Труд (социально – коммуникативное развитие) 2 подгруппа, пятница. 15.30 – 

15-35 

Занятия организуются с 1 сентября по 31 мая.  

При организации образовательного процесса учтены принципы 

образовательных областей:  

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно - эстетическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

 В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельности. 
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3.5  Культурно - досуговая деятельность группы 

№ Мероприятия Дата  Ответственные  

1. День знаний  Сентябрь  Муз.руководитель 

2. Осенины Октябрь Муз.руководитель 

3. День матери Ноябрь Муз.руководитель 

4. День детей с особыми потребностями Декабрь  Воспитатель  

5. Новый год Декабрь  Муз.руководитель 

6. День мужества Февраль  Инструктор по 

физ.культуре 

7. Мамин день Март  Муз.руководитель 

8. Выпускной  Май  Муз. 

Руководитель 

Воспитатель 

9. Здравствуй лето Июнь  Муз.руководитель 
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3.6. Комплексно – тематическое планирование 

 

 Тема  Цели  Образовательная 

область 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Что нам осень 

подарила? 

 

Расширение знания о времени 

года, основных приметах 

осени 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое. 

Физическое  

 

Листопад, 

листопад, 

засыпает 

старый сад 

Знакомство с характерными 

особенностями осенних 

деревьев 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Наша группа Закрепление знания о группе, 

ориентировка в помещении, 

безопасность 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое, 

физическое  

 

Где ночует 

солнце? 

Формирование интереса к 

явлениям неживой природы, 

устанавливая простейшие 

взаимосвязи. 

Кошка и 

котёнок  

Знакомство с домашними 

животными и их животными 

Готовим 

угощение из 

фруктов 

Закрепление знания о фруктах 

их значимости для здоровья 

человека  

Н
о

я
б
р

ь
  

Мой папа и моя 

мама 

Формирование представления 

о семье, называть членов 

семьи, проявлять заботу и 

любовь к ним 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое, 

Физическое  

 

Ветер - ветерок Пробуждать устанавливать 

причинные связи, закрепляя 

времена года 

Как звери 

готовятся к зиме 

Обобщение представления о 

диких животных и их 

детёнышах 

Что у нас на 

обед? 

Получение знаний о посуде, 

классификация, назначение 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Игрушки в 

нашей комнате 

Знакомство с игрушками 

нашей группы их 

назначением, побуждать 

проводить элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету. 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое, 

Физическое 

 

 

 

Морозные 

деньки 

Формирование представления 

о временах года, связи между 

временами года и погодой 
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Зима в лесу Формирование представления 

о животном мире в зимней 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазин одежды Формирование понятия 

обобщающего слова 

«одежда». Воспитание 

аккуратности и внимания к 

своему внешнему виду 

Я
н

в
а

р
ь

 

День - ночь Знакомство с временными 

понятиями «день-ночь» 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое, 

Физическое 

 

 

Почему диких 

животных 

называют 

дикими 

Формирование умения 

называть, узнавать и 

различать особенности 

внешнего вида и образа жизни 

диких животных   

Наша мебель Формирование обобщающего 

понятия «мебель». 

Классификация предметов по 

форме, величине.цвету. 

Ф
ев

р
а

л
ь

  
 

Самолет 

построим сами 

Формирование представления 

о видах транспорта: 

воздушный, наземный, 

водный. 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое, 

Физическое 
Поможем зайке  Обобщение представления о 

животных их окраске, 

повадкам, внешним 

отличительным признакам 

Мы 

поздравляем 

наших пап 

Знакомство с 

государственным праздником 

– Днем защитника Отечества. 

М
а

р
т
  

Мамы всякие 

нужны! 

Знакомство с 

государственным праздником  

-8 Марта 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое, 

Физическое 

Едем в гости к 

бабушке. 

Знакомство с признаками 

весны 

Кто живет 

рядом с нами? 

Формирование представлений 

о домашних животных их 

детёнышах. 

Поможем кукле 

убрать в 

квартире 

Формирование понятие 

«бытовые приборы», 

дифференцируя их по 

назначению 
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А
п

р
ел

ь
  

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

Показать влияние солнечного 

света и воды на рост деревьев, 

кустарников и цветов 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое, 

Физическое 

Солнечные 

зайчики 

Расширять представления о 

явлениях неживой природы 

Мы - 

космонавты 

Знакомство с праздником – 

День космонавтики 

Кто построил 

этот дом? 

Получение знаний о труде 

взрослых и о труде строителя 

М
а

й
  

Где мы живём? Формирование понятия 

«город», его 

достопримечательностями 

Познавательное 

Социально –

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое, 

Физическое 

Шестиногие 

малыши 

Обобщение знаний о 

некоторых видах насекомых 
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Приложение 1 

Взаимодействие педагогов МБДОУ при работе с воспитанниками и 

родителями 

 

 

 

 

  

 

 

 Учитель-логопед: 

- максимальная коррекция речевых отклонений 

- определение структуры и степени выраженности дефекта 

- речевая коммуникация 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- развитие фонематического слуха, зрительного внимания 

- дыхательные упражнения 

- постановка и автоматизация звуков 

- профилактические нарушения письменной речи 

- оказание консультативной помощи, родителям, специалистам и 

педагогам 

 Музыкальный руководитель: 

- работа над темпоритмической стороной речи 

- автоматизация звуков в распевках 

- выразительность силы голоса 

Педагоги Родители 

Воспитанник 



130 
 

  

Продолжение приложения 1 

- выразительность мимики 

- общая, мелкая моторика 

- координация движения 

- организация совместных праздников и развлечений 

 Инструктор по физической культуре: 

- диагностика физического развития 

- работа над общей моторикой и координацией движений 

- дыхательная гимнастика 

- ориентирование в пространстве 

- речь с движениями 

- организация совместных праздников и развлечений 

 Воспитатели: 

- педагогическая диагностика 

- мелкая моторика 

- самомассаж 

- ориентирование в пространстве 

- пальчиковая гимнастика 

Коррекция и профилактика речевого развития через: 

Театральную деятельность (пальчиковый, кукольный театр) 

Трудовая деятельность (работа с природным материалом) 

- организация эмоционально-благоприятного климата в группе 

- реализация рекомендаций специалистов 

- взаимодействие с семьей 

 Медицинские работники: 

- исследование физического развития и физической подготовленности 

- комплексная оценка состояния здоровья 

- контроль за организацией оздоровительных мероприятий и питанием 

детей 

- сезонная профилактика 
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Приложение 2 

Тематическое планирование  

 на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц Неделя / Тема 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Обследование 

2. Обследование 

3. «Овощи» 

4. «Фрукты» 

  

ОКТЯБРЬ 

1. «Осень» 

2. «Одежда» 

3. «Обувь» 

4. «Помещение детского сада» 

   

НОЯБРЬ 

1. «Игрушки» 

2. «Профессии» 

3. «Мебель» 

4. «Посуда»  

5. «Продукты питания» 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «Части тела» 

2. «Зима»             

3. «Зимующие птицы» 

4. «Новогодний праздник»          
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ЯНВАРЬ 

3. «Домашние животные» 

4. «Домашние птицы» 

5. «Дикие животные» 

   

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

1. «Животные жарких стран» 

2. «Перелетные птицы» 

3. «День защитника Отечества».  

4. «Повторение пройденного 

материала» 

 

 

МАРТ 

1. «Мамин праздник» 

2. «Весна»  

3. «Транспорт» 

4. «Правила дорожного движения»   

   

АПРЕЛЬ 

1. «Семья» 

2. «Первые весенние цветы» 

3. «Наш город» 

4. «Насекомые» 

   

МАЙ 

1. «Сад - огород» 

2. «Ягоды» 

3. «Лето» 

4. «Обследование» 

5. «Обследование» 
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Приложение 3 

Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы при коррекции фонетических и 

фонематических недостатков речи. Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

 
Этапы 

работы 

Кол-

во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторик

и. 

 

Общее 

количест

во часов: 

 

дислалия 

– 5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-

3 ч.) 

   Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков) 
1. Ходьба 

2. Гимнастика рук и ног 

3. Гимнастика туловища 

4. Комплексная гимнастика конечностей и туловища 

5. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 
 

1. Выполнение гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-

3 ч.) 

   Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для 

дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», «Флажок», 

«Веер» (для пальцев),  проба «ребро – кулак – ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.  Вырезание ножницами различных фигур 

5.  Разбирание по сортам семян, по  цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

7.  Складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

8.  Показывание пальцев по два и по три  

9.  Сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные цели 

1. Выполнение упражнений с воспитателем по 

заданию логопеда 

2. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

3. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 

В (1-

3 ч.) 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 
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 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-

3 ч.) 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата 
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности 
губ: 
 «Оскал» 
 «Хоботок» 
 «Хоботок» с последующим «оскалом» 
 «Трубочка» 
 раздельное поднимание верхней губы и опускание 

нижней губы 
 удерживание бумажных трубочек 
 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие подвижности 
мышц языка: 
 язык широкий («лопаткой») 
 язык узкий («жалом») 
 поочерёдное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 

4-5 раз подряд 
 поднимание и опускание языка за верхние и нижние 

зубы 
 язык вправо – влево 
 втягивание и вытягивание широкого языка 
 удерживание языка в состоянии покоя 
 присасывание спинки языка к нёбу 
 прищелкивание 
 комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 
 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее трудным является 
подъём языка. 
для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и 

жевательно-артикуляторных мышц 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 
отражённые) 
2. Самостоятельные упражнения 
3. Отработка артикуляционных движений под счёт 
4. Выработка кинестетических ощущений для 
данного звука 
5. Отработка артикуляционных движений без опоры 
на зрительный анализатор 
6. Имитационные игры («Моторчик», «Рокот 

самолёта», «Барабанчик», «Цоканье лошадки» и др.) 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные зеркала  

 Марлевые салфетки  

 Бумажные трубочки 

 

2-й этап А (1-    Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 
2. Показ профиля данного звука 

Зеркала настольные 
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Постано

вка и 
коррекци

я звука 
 

Количест

во часов: 

 

дислалия 

- 2-5 

 

дизартрия 

- 5-8 

3 ч.) 

 

3. Показ положения языка кистью руки 
4. Наглядная демонстрация вибрации языка 
5. Закрепление артикуляционных упражнений 

(особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для 

дизартриков ) 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б (1 
ч.) 

 

   Специальные упражнения для звука [Р] 
1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних дёсен 
(шёпотное «т - т - т») 

 присоединение голоса (даёт «д - д - д») 
 выполнение сильного задувания, вызывающего 

дрожание кончика языка («т - т - т - ттрррр») 
2. Механическая помощь при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у верхних десен 

шпателем 

 вызывание дрожания кончика языка от звуков «зззз», 

«жжжж», чаще «дддд» (упражнение «Балалайка») 

Игры, направленные на развитие артикуляционной 
моторики: 

 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных размеров 

Лодочки разных размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

В (1 

ч.) 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или «индюшку», где высунут язык и на 

звук «А» болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае бокового произношения 
 

  

Г (1 
ч.) 

 

   Специальные упражнения для звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание межзубного [Л]: 

 «Улыбка» 

 прикусывание языка посередине и дутьё на него 

(язык широкий) 

 так же с последующей артикуляцией гласных без 

участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков [А] или [Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным произнесением  «А - А - 

ААА» или «ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: Механическая помощь при постановке 

 Шпатели логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 
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звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дёснам 
 

Д (1 

ч.) 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного результата 

 

Игры для развития физиологического и речевого 

голоса и дыхания 

 

Е (1 
ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим прибавлением 

голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

  

3-й этап  

 

Автома

тизация 

поставле

нного 

звука в 

речи, 

развитие 

фонемат

ического 

восприят

ия, 

фонемат

ических 

представ

А (1-

4 ч.) 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 
 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 
2. Работа с таблицами 
3. Работа с игровым материалом, картинками 
4. Чтение текстов 
5. Работа с деформированным текстом. 
6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-

4 ч.) 

Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, 
слово 

Сигнальные карточки 
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лений и 

аналити

ко-

синтети

ческой 

деятельн

ости 

 

Колличес

тво 

часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия 

- 10-15 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 
определённой последовательности 
3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в 
ряду звуков, слогов, слов 
4. Игра «Услышь своё имя» 
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом картинок) 
6. Отхлопать ритмическую структуру слова 
 

В (2-

4 ч.) 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 
2. Определить последний звук 
3. Назвать все входящие в слово звуки 
4. Определить количество звуков, слогов, слов 
5. Назвать звуки по порядку 
6. Назвать, какой звук стоит перед данным и после 

него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 
2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 
3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 
 

Г (2-

4 ч.) 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 
2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 
3. Подобрать картинки на звук 
4. Преобразовать слова: 

 добавить начальный или конечный звук 
 изменить гласный или согласный 
 назвать слово, в котором звуки расположены 

в обратном порядке 
 работать с использованием схем (вписать 

буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

Картинный материал для 

автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков, 

папки с речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 
 

Д (2-

4 ч.) 

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 
2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 
 по сюжетным картинкам 
 на заданную тему 
 придумывание части рассказа 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию речи, 

настольный театр, 
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3. Инсценирование сказок 
4. Работа со сказками-фильмами 

проигрыватель, проектор, 

сборники по исправлению 

недостатков произношения 
 

4-й этап 

 

Автоматизация 

и 

дефференциация 

звука в 

самостоятельно

й речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия – 15 

 

дизартрия – 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 

 Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития 

дошкольника. – С.-Пб., 2002 

 Соколенко Н.И. Посмотри и назови, т.2 – С.-Пб., 1997 

 Крылова Т. Учимся говорить правильно. – М., 2003 

 Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – С.-Пб., 1997 

 Буденая Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., 2001 

 Пожеленко В.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999 

 Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Воспитание звуком. – С.-Пб., 2003 

 Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – Ярославль, 

2004 
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Приложение 4 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических 

недостатков речи. Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц] 
 

Этапы 

работы 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап  
 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторик

и 

 

Общее 

количест

во часов: 

 

дислалия 

– 5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-

3 ч.) 

 

   Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков): 
 ходьба 

 гимнастика рук и ног 

 гимнастика туловища 

 комплексная гимнастика конечностей и туловища 

 упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

 

1. Выполнение гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-

3 ч.)  

   Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для 

дизартриков): 

 «Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», «Замочек», «Пальцы шагают», 

«Колечко», «Гармошка», «Бутончик», «Зайка» 

 вычерчивание фигур 

 обведение шаблонов 

 вырезание ножницами различных фигур 

 разбирание по сортам семян, по цвету мозаик 

 лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

 складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

 показывание пальцев по два и по три  

 сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные цели 

 

4. Выполнение упражнений с воспитателем по 

заданию логопеда 

5. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

6. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 

В (1-

3 ч.) 

 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 
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 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-

3 ч.) 

 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности 
губ: 

 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 
 «Чашечка», «Ковшик» 
 «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 
 «Горка», «Киска сердится» 
 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» 
 удерживание бумажных трубочек 
 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения. направленные на развитие подвижности 
мышц языка: 

 язык широкий («чашечкой») 
 язык узкий («горкой») 
 поочерёдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 
 поднимание и опускание языка за верхние и нижние 

зубы 
 «Качели» 
 втягивание и вытягивание широкого языка 
 удерживание языка в состоянии покоя  
 упражнение в произнесении звуков т-с 
 прищелкивание 
 комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 
 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее трудным является 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 
отражённые) 
2. Самостоятельные упражнения 
3. Отработка артикуляционных движений под счёт 
4. Выработка кинестетических ощущений для 
данного звука 
5. Отработка артикуляционных движений без опоры 
на зрительный анализатор 
6. Имитационные игры («Кто дальше загонит мяч», 

«Сдуть снежинку»,  «Загнать мяч в ворота», «Тепло – 

холодно» и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные зеркала 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 

Кусочки ваты, бумаги 
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подъём языка. 
для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и 

жевательно-артикуляторных мышц 

 

2-й этап 
 

Постано
вка и 

коррекци
я  звука 

 

Количест

во часов: 

 

дислалия 

- 2-5 

 

дизартрия 

- 5-8 

А (1-
3 ч.) 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 
2. Показ профиля данного звука 
3. Показ положения языка кистью руки 
4. Наглядная демонстрация желобка по 
сагитальной линии языка 
5. Закрепление артикуляционных упражнений 
(особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для 

дизартриков) 

 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б 
(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для звуков [с], [с`], [з], [з`], 
[ц]: 
1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних дёсен 
(шёпотное с нижнего подъема «т - т - т») 

 с присоединением голоса («д - д - д») 
 выполнение сильного задувания, вызывающего звуки 

«тс-с-с» 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у нижних резцов шпателем 

 образование холодной струи воздуха (упражнение 

«Ледяная горка») 

 

Игры, направленные на развитие артикуляционной 
моторики: 

 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных размеров 

Лодочки разных размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

В 
(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно): 

 игра в «Ути» 

 массаж языка в случае бокового произношения 

 

  

Г 
(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для звука [ш], [ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: механическая помощь при постановке 

звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дёснам от [с] 

 

 Шпатели логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Д    Koppeкция звука: Игры для развития физиологического и речевого  
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(1 ч.) 

 
Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного результата 

 

голоса и дыхания 

Е 
(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

 

Различение теплой – холодной воздушной струи  

3-й этап 

 

Автома

тизация 

поставле

нного 

звука в 

речи, 

развитие 

фонемат

ического 

восприят

ия, 

фонемат

ических 

представ

лений и 

аналити

ко-

А (1-

4 ч.) 

  

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-

4 ч.) 

  

   Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, 
слово 
2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 
определённой последовательности 
3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в 

Сигнальные карточки 



143 
 

  

синтети

ческой 

деятельн

ости 

 

Количест

во часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия 

- 10-15 

ряду звуков, слогов, слов 
4. Игра «Услышь своё имя» 
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом картинок) 
6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

 

В (2-

4 ч.) 

  

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и после 

него 

 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 
2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 
3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

Г (2-

4 ч.) 

  

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 

2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова 

 добавить начальный или конечный звук 

 изменить гласный или согласный 

 назвать слово, в котором звуки расположены 

в обратном порядке 

 работать с использованием схем (вписать 

буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

 

Картинный материал для 

автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков, 

папки с речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 

Д (2-

4 ч.) 

  

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, проектор, 

сборники по исправлению 
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4. Работа со сказками-фильмами 

 

недостатков произношения 

4-й этап 

 

Автоматизация 

и 

дифференциация 

звука в 

самостоятельно

й речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия – 15 

 

дизартрия - 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 

 Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития 

дошкольника. – С.-Пб., 2002 

 Соколенко Н.И. Посмотри и назови, т.2 – С.-Пб., 1997 

 Крылова Т. Учимся говорить правильно. – М., 2003 

 Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – С.-Пб., 1997 

 Буденая Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., 2001 

 Пожеленко В.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999 

  Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Воспитание звуком. – С.-Пб., 2003 

 Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – Ярославль, 

2004 
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Приложение 5 

План индивидуальных логопедических занятий: 

Фамилия, имя воспитанника ____________________________________ 

Логопедическое заключение: ____________________________________ 

Дата Содержание работы Результаты 
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Приложение 6

 

 

Комплекс диагностических методик для 

проведения психолого-педагогического 

обследования детей  с ОВЗ 3-7 лет 
 

 

 

 

НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА / ПОД РЕД. И. Ю. ЛЕВЧЕНКО И С. Д. 

ЗАБРАМНОЙ. — М., 2003., ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧ. ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА / ПОД РЕД. Е. А. СТРЕБЕЛЕВОЙ. — М., 2005.,  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.Е. ВЕРАКСЫ, Т.С. КОМАРОВОЙ, М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ, — 

2012. 

 

2017-2018 учебный год 
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Продолжение приложения 6 

Развитие психических функций     

1. Восприятие 
Исследуемые параметры: зрительное восприятие свойств предметов (цвет, форма, величина); 

целостность и осмысленность восприятия 
Название 

методики  
Цель:  

Оборудован
ие:  

Проведение обследования:  Оценка действий ребенка в баллах  

1 2 3 4 5 

1. «Цветные 

кубики»  

 

Выявить уровень 

развития 

зрительного 

восприятия,  

знания основных 

цветов и 

соотнесение 

оттенков. 

2 набора цветных 

кубиков: 

красный, жёлтый, 

белый, зелёный, 

синий, 

оранжевый, 

фиолетовый. 

Ребёнку предлагаются цветные 

кубики основных цветов: «Назови, 

какого цвета кубики». Затем 

взрослый предлагает ребёнку 

соотнести кубики по оттенкам.  

За экраном оставляет по два кубика 

одного оттенка, предлагая назвать: 

«Назови, какие кубики одинаковые  

по цвету?» 

Оценивается: знание названий цветов и оттенков 

ребёнок; узнавание  их по слову или соотнесение. 

1 балл: ребенок не понимает цель, в условиях 

обучения действует неадекватно. 

2 балла: ребенок принимает задание, но не 

понимает его условия путает названия основных 

цветов самостоятельно не соотносит оттенки цвета 

после организующей помощи.. 

3 балла: ребенок принимает и понимает 

условия задачи, самостоятельно выполняет задание, 

пользуясь практическим соотнесением называет 

большую часть оттенков. 

4 балла: ребенок принимает и понимает 

условия задачи, самостоятельно выполняет задание, 

пользуясь зрительной ориентировкой, правильно 

соотносит и называет все цвета и оттенки. 

Обучение:  

Если ребёнок не справляется, то взрослый обучает его повторив или 

указав 2-3 раза. После обучения снова проверяется самостоятельное 

выполнение задания.  

Примечание:  

Для детей 3-7 лет допустимы пробы, но зрительное соотнесение уже занимает 

больше места. Попытки поставить кубики без учета цвета являются неадек-

ватными 

2. «Включение в 

ряд» 

Выявить уровень 

развития 

экран, 

шестиместная 

Взрослый на глазах у ребенка, 

разбирает и собирает шестиместную 

Оценивается:  принятие задания; способы 

выполнения; обучаемость, отношение к результату. 
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зрительного 

восприятия, а 

именно, ориен-

тировки на 

величину.  

 

матрешка. 

 

матрешку и выстраивая матрешек в ряд по 

росту, соблюдая между ними равные 

интервалы. За экраном убирает одну из 

матрешек и выравнивает интервал между 

оставшимися матрешками. Ребенку дают 

эту матрешку и просят поставить ее на 

свое место, не обращая внимания, на при-

нцип построения ряда. Когда матрешка на 

своем месте, взрослый, продолжая игру, 

предлагает ребенку действовать 

самостоятельно. Ребенок должен 

поставить в ряд две-три матрешки (каждый 

раз по одной) и определить их место в 

ряду. 

1 балл: ребенок не понимает цель, в 

условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла: ребенок принимает задание, но 

не понимает его условия, ставит матрешки без 

учета их размера, после показа правильного 

размещения матрешек самостоятельно не 

ориентируется на величину. 

3 балла: ребенок принимает и понимает 

условия задачи, самостоятельно выполняет 

задание, пользуясь практическим 

примериванием. 

4 балла: ребенок принимает и понимает 

условия задачи, самостоятельно выполняет 

задание, пользуясь зрительной ориентировкой. 

 Обучение:  

В тех случаях, когда ребенок ставит матрешку без учета основного признака 

(величины), то взрослый исправляет его ошибку, говоря и действуя: «Нет, неверно, эту 

матрешку надо поставить сюда». Затем еще раз он предлагает поиграть и убирает за 

экраном другую матрешку, но принцип выстраивания в ряд не объясняет. 

Примечание:  

Данная методика дается детям с 5 лет. В этом возрасте допустимы пробы. 

Включение со зрительным соотнесением указывает на хороший уровень 

развития.  

Для детей 6 лет допустимы пробы, но зрительное соотнесение занимает 

больше места. Попытки поставить матрешек без учета величины являются 

неадекватными 

1 2 3 4 5 

3. «Коробка 

форм 

(«почтовый 

ящик») 

Выявить уровень 

развития 

зрительной 

ориентировки на 

форму, 

обучаемость. 

Коробка с 

шестью прорезями: 

круглой, полукруг-

лой, треугольной, 

прямоугольной, 

квадратной, 

шестиугольной 

формы  и 

двенадцатью 

объемными 

На стол перед ребенком ставят 

коробку с прорезями, около нее 

расставляют фигуры (одинаковые 

фигуры не должны находиться 

рядом). Далее взрослый берет одну из 

фигур и бросает ее в 

соответствующую прорезь.  

Затем предлагает ребенку 

выполнить это задание 

Оценивается: принятие и понимание условий задания; 

способы выполнения;  обучаемость; отношение к 

результату своей деятельности. 

1 балл: ребенок не понимает цель, действует 

неадекватно, даже в условиях обучения. 

2 балла: ребенок принимает задание, пытается 

выполнить его, используя хаотичные действия или 

действия силой, после обучения пользуется методом пере-

бора вариантов. 

3 балла: ребенок принимает и понимает задание, 
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геометрическими 

фигурами, 

основание каждой 

из которых 

соответствует по 

форме одной из 

прорезей 

самостоятельно. Если ребенок не 

может найти нужную прорезь, а 

силой пытается протолкнуть фигуру, 

то необходимо провести обучение. 

выполняет его методом перебора вариантов, но после 

обучения пользуется методом целенаправленных проб. 

4 балла: ребенок принимает и понимает задание, 

выполняет его методом практического примеривания, 

либо методом зрительного соотнесения, заинтересован в 

конечном результате. 

Обучение:  

В зрослый берет одну из фигур и медленно прикладывает ее к разным 

отверстиям, пока не найдет нужное. Затем выполняет аналогичное действие вместе с 

ребенком, используя практическую ориентировку или целенаправленные пробы. 

Остальные фигуры ребенок опускает самостоятельно 

Примечание:  

Дети с нормальным умственным развитием после 5 лет переходят к 

зрительному соотнесению. Однако сохранение проб у детей 5 лет является 

допустимым 

Детям с задержкой психического развития характерно отсутствие 

неадекватных действий и эффективное использование помощи 

4. «Сложи 

разрезную 

картинку» 

Выявить уровень 

развития 

целостного 

восприятия 

сюжетного 

изображения на 

картинке. 

Две 

одинаковые, 

предметные 

картинки, одна 

из них 

разрезана на 

четыре части 

по диагонали 

(мишка на 

лошадке). 

Взрослый показывает 

ребенку четыре части разрезан-

ной картинки и просит: 

«Сделай целую картинку».  

После выполнения 

задания ребёнок должен 

ответить на вопрос: «Что 

нарисовано на собранной им 

картинке?»  

 

Оценивается: принятие и понимание задания; способы 

выполнения; обучаемость; отношение к результату, 

результат. 

1 балл: ребенок не понимает цель задания, действует 

неадекватно в условиях обучения. 

2 балла: ребенок принимает задание, но не понимает его 

условий, раскладывает картинки без учета целостного 

восприятия предметного изображения, в процессе обучения 

пытается складывать картинку, но после обучения не 

переходит на самостоятельное выполнение задания. 

3 балла: ребенок принимает и понимает цель задания, но 

самостоятельно не может выполнить его, но пытается 

соединить части в целое, после обучения переходит к 

самостоятельному способу выполнения, присутствует 

интерес к результату деятельности. 

4 балла: ребенок принимает и понимает цель задания, 

самостоятельно выполняет его, собирает путём 

зрительного анализа,  заинтересован в конечном результате 

своей деятельности. 
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Обучение: В тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, педагог 

показывает целую картинку и просит сложить из частей разрезную. Если задание снова вызывает 

затруднения, то взрослый сам накладывает часть разрезной картинки на целую картинку и предлагает 

ребенку наложить другие части. После чего ребенку предлагают выполнить задание самостоятельно. 

Примечание:  

Детям с задержкой психического развития 

характерно отсутствие неадекватных действий и 

эффективное использование помощи. 

1.  Ориентировка в пространстве Исследуемые параметры: ориентировка в схеме тела, пространственное восприятие .  

1 2 3 4 5 

5. Беседа. 

«Определи 

правую и 

левую 

сторону» 

Выявить 

представления 

детей о частях 

своего тела, лица, 

знания об их 

назначении, умение 

ориентироваться в 

схеме собственного 

тела по словесной 

инструкции. 

Цветные 

карандаши, 

разноцветные 

мячи. 

Ребёнку предлагается показать 

соответствующие части тела по 

словесной инструкции:  

- покажи правую, левую руку; 

правую, левую ногу; правый, 

левый глаз; 

- возьми карандаш правой рукой; 

- подними мяч левой рукой; 

- закрой левый глаз; 

дотронься рукой до правой брови. 

Рассказать, для чего нужны 

человеку нос, руки и т.д. При 

наличии затруднений использовать 

образец. 

После выполнения задания 

ребёнок должен ответить на 

вопрос: «Где находится у него та 

или иная часть тела (спереди, сзади, 

вверху, внизу, сбоку, справа, слева, 

над, под)?» 

Оценивается: различение основных направлений 

пространства в схеме собственного тела: верх-низ, право-

лево; различение основных направлений пространства;  

знание о назначении частей тела, соответствие 

представлений нормативным показателям. 

1  балл – ребенок называет и показывает части тела, 

руки не различает, не ориентируется в основных направлениях 

пространства относительно собственного тела по словесной 

инструкции. 

2  балла – ребенок называет и показывает части тела, 

руки пугает, различает основные направления пространства 

относительно собственного тела. 

3  балла – ребенок ориентируется в схеме собственного 

тела, руки различает, владеет понятиями впереди - сзади, 

наверху - внизу, над - под, но испытывает трудности в 

вербализации пространственных представлений. 

4 балла – ребенок  различает руки и дифференцирует 

их местоположение. Знает и называет направления 

пространства в схеме собственного тела: верх - низ, право - 

лево. Различает направления пространства относительно 

собственного тела: сверху - снизу, справа - слева, над - под. 

Рассказывает  о назначении частей тела. 

Обучение: В тех случаях, когда ребенок не может 

правильно выполнить задание, можно использовать игру 

«Прятки» с применением игрушек. Ребёнок выполняет действия 

(прячет игрушку) по образцу и словесной инструкции. 

Примечание: В 5-6 лет ребенок овладевает ориентировкой «на себе» и использует данную 

систему отчета в разных жизненных ситуациях, при выполнении заданий на ориентировку в 

пространстве. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам 
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6. «Положи 

верно» 

 

Выявить умение 

ребенка 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Лист бумаги А4, 

геометрические 

фигуры:  

2 квадрата, 2 

круга, 2 овала, 2 

прямоугольника 

1 треугольник. 

Взрослый по словесной 

инструкции предлагает: 

- положить круг в левый 

верхний угол,  

- квадрат в левый нижний 

угол,  

-  в средину листа - 

треугольник и так далее.  

После выполнения действия 

ребенку предлагается ответить на 

вопрос: «где находится 

треугольник, квадрат и т.д.». 

Оценивается: понимание инструкции, 

сформированность представлений о пространстве листа, их 

соответствие нормативным показателям: на уровне понимания 

и показа (импрессивный уровень), словесной инструкции 

(экспрессивный уровень)  

1 балл – ребенок  задание принимает, но доступна 

простейшая ориентировка: вверху, внизу, середина, дать 

словесный отчет о выполненном действии не может. 

2 балла – доступна ориентировка на листе бумаги по 

образцу, пространственные представления сформированы на 

уровне понимания и показа, испытывает серьезные трудности в 

словесном отчете. 

3 балла -  доступна  ориентировка на плоскости листа по 

словесной инструкции; но затрудняется в использовании 

пространственных речевых конструкций, и предлогов: «над», 

«под». 

4 балла – доступна  ориентировка на плоскости листа по  

инструкции; называет пространственные положения 

геометрических фигур на листе бумаги, самостоятельно 

использует пространственные речевые инструкции 

(экспрессивный уровень). 

Итоговый уровень 

развития процессов 

восприятия 

Количество 

баллов 
Характеристика уровней 

Низкий уровень менее 5 баллов 

В целом объем знаний об основных свойствах и качественных характеристиках предметов не 

сформирован. Не достаточно знаний о воспринимаемых объектах. При сборе целого из частей не 

понимает цели, действует неадекватно, даже в условиях обучения. Целостность восприятия не развита. 
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Ниже среднего 6 – 10 баллов  

Находит и называет меньшую часть свойств предметов и их пространственных координат. При сборе 

целого из частей действует хаотично, после обучения не переходит к самостоятельному способу 

деятельности. Мало осознаёт то, что воспринимает. Испытывает затруднения при восприятии 

нестандартных (зашумлённых, силуэтных, наложенных, перепутанных, частичных) изображений. 

Средний уровень 10 – 15 баллов  

Находит и называет половину из каждого блока свойств предметов, их пространственного 

расположения. Недостаточно осознанно воспринимает информацию, образы, затрудняется в 

интерпретации по причине малого опыта. Собирает целостное изображение путём перебора вариантов, 

после обучения переходит к целенаправленным пробам. Воспринимает простые целостные 

изображения по отдельной части. Включает часть в целое в знакомых изображениях. 

Выше среднего 15 – 20 баллов 

Находит и называет большую часть свойств предметов, их пространственных координат. Осознаёт 

воспринимаемый объект, интерпретирует образы восприятия в соответствии со своими знаниями и 

опытом. Собирает целостное изображение путём целенаправленных проб или практического 

промеривания и частичного зрительного анализа. Воспринимает несложные целостные изображения по 

части и умеет включать часть в целое. 

Высокий уровень более 21 балла 

Соотносит и называет все свойства предметов, их пространственное расположение. Осознаёт 

воспринимаемый объект, интерпретирует образы восприятия в соответствии со своими знаниями, 

опытом. Собирает целостное изображение путём зрительного анализа. Воспринимает целостный 

предмет по части и умеет включать часть в целое. 
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Продолжение приложения 6 

2.Внимание  Исследуемые параметры:   объём, устойчивость, концентрация, переключение внимания, работоспособность. 

1 2 3 4 5 

1. Задание 

«Кто 

спрятался в 

лесу?» 

Развитие объёма и 

устойчивости 

внимания. 

Рисунок с 

изображением 

леса и зверей. 

Ребёнку предлагается 

рассмотреть изображение и 

найти, кто спрятался в лесу.  

После выполнения задания 

ребёнок должен ответить на 

вопрос: «Покажи, каких 

зверей нашёл на картинке. Как 

узнал изображения зверей?»  

1 балл–задание принимает, требует неоднократного 

повторения, внимание непроизвольное. 

2 балла – в  процессе выполнения задания частично 

удерживает материал, механическое скольжение внимания 

с одного объекта на другой. 

3 балла – в  ходе работы может отвлекаться, внимание 

неустойчивое, воспринимает не более 3-х предметов, 

ребенок нуждается во внешней стимуляции и организации 

деятельности. 

4 балла – может распределять внимание, объём 

соответствует показателям возрастной нормы, (до 4-х 

объектов), работает сосредоточенно.  

2. Задание  

«Найди 

отличия» 

 

Определение 

объема и степени 

концентрации 

внимания. 

Две картинки, 

имеющие между 

собой 5 

различий. 

Ребёнку предлагается 

внимательно посмотреть на 

обе картинки и найти, как 

можно больше различий 

между ними. 

Оценивается: принятие и понимание задания, 

количество найденных различий. 

1 балл: задание принимает, но выполняя действует 

хаотично, внимание непроизвольное. 

 2 балла: задание принимает, понимает условие задачи, 

но в процессе выполнения частично удерживает материал, 

преобладает непроизвольное внимание, находит до 3–х 

различия 

3 балла: задание принимает, понимает условие задачи, в 

ходе работы может отвлекаться, отмечается недостаточная 

активность, находит  до 4-х различий 

4 балла: принимает задание, действует в соответствии с 

условием, находит 5 различий. 
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3. Задание  

«Найди и 

вычеркни» 

(Лиепинь) 

 

Определение 

уровня 

продуктивности, 

устойчивости, 

концентрации, 

переключения и 

распределения 

внимания. 

Таблица с тремя 

видами 

чередующихся 

предметов (5 

рядов по семь 

предметов в 

каждом). 

 

Ребёнку предлагается 

просмотреть пять строчек с 

предметами и как можно 

быстрее зачеркнуть сначала 

один вид предметов, затем 

второй вид предметов и 

третий. 

 

  

Оценивается: принятие и понимание задания, умение 

последовательно вычёркивать все предметы, время 

выполнения, количество пропусков. 

1 балл – принимает задание, но не может проанализировать 

условие задачи, действует хаотично, после обучения не 

переходит к самостоятельному способу деятельности. 

2 балла – принимает задание, условие задачи понимает, но 

нет активного самостоятельного выбора действий, время 

выполнения 3,5 минуты, допускает 5-6 ошибок, 

переключение происходит с большим трудом.  

3 балла – принимает задание, самостоятельно анализирует 

условие задачи, время выполнения 2,5 - 3 минуты, 

допускает 4-5 ошибки, отмечается недостаточная 

активность. 

4 балла – Возможны проявления недостаточной активности 

действует самостоятельно, время выполнения 2 – 1,5 

минуты, пропусков не допускает. 

Примечание:  

 С 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным показателем развития внимания является то, что появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Повышается его устойчивость, объём, переключение возрастает, что наиболее существенно, 

его произвольность, способность ребёнка к всё более направленному сосредоточению. 

   

Итоговый уровень 

развития внимания 

Количество 

баллов 
Характеристика уровней 

Низкий уровень менее 4 баллов 

Ребенок задание принимает, но требуется неоднократное повторение словесного материала, внимание 

неустойчивое, непроизвольное. Объём внимания резко снижен (способен воспринимать 1 объект с 

внешней стимуляцией). Рассеян (многократные, длительные отвлечения). Неспособен к концентрации 

внимания, характерны «застревания» на объектах, информации. Выполняет простейшую инструкцию 

(1-2 ступени) после многократного повторения, показа.  

Работоспособность слабая (быстрая утомляемость и истощаемость) 
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Ниже среднего 4-6 баллов 

Объём внимания ограничен (воспринимает не более одного объекта). Устойчивость резко снижена 

(частые длительные отвлечения). Концентрация слабая. Переключается с большим трудом, 

механическое скольжение внимания с одного объекта на другой. Способен к выполнению 

многоступенчатой инструкции, разбитой на простые звенья. Ребенок в процессе выполнения задания 

частично удерживает материал, преобладает непроизвольное внимание. 

Работоспособность недостаточная (утомляемость и истощаемость) 

Средний уровень 6-8 баллов 

Ребенок в ходе работы может отвлекаться, отмечается недостаточная активность, самостоятельность, 

внимание неустойчивое (возможны отвлечения), и ребенок нуждается во внешней стимуляции и 

организации деятельности. Объём внимания снижен (воспринимает не более двух объектов). 

Концентрация слабая, переключаемость затруднена. Испытывает затруднения при выполнении 

многоступенчатой инструкции, при напоминании справляется.  

Выше среднего 8 - 10 баллов 

Объём внимания незначительно снижен (воспринимает не более трёх предметов одновременно). 

Внимание устойчивое (малое количество отвлечений), достаточная концентрация и переключаемость. 

Способен выполнять многоступенчатую инструкцию (3-4). Достаточная работоспособность. 

Высокий уровень более 10 баллов 

Внимание устойчивое (отсутствуют отвлечения). Ребенок может распределять внимание, объём 

соответствует показателям возрастной нормы, работает сосредоточенно, лёгкая переключаемость. 

Способен выполнять многоступенчатую инструкцию (4-5). Высокая работоспособность. Возможно 

проявление недостаточной активности и самостоятельности. 
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Продолжение приложения  6 

3. Воображение  Исследуемые параметры:    
1 2 3 4 5 

Задание 

«Дорисуй до 

реального 

предмета» 

Цель: 
выявить уровень 
развития 
обобщённых 
представлений о 
свойствах и 
качествах предметов 
окружающей 
действительности, 
элементов  
воссоздающего 
воображения. 

лист бумаги, на 

котором 

нарисовано два 

круга цветными 

фломастерами. 

ребёнку дают лист бумаги и 
просят его дорисовать эти 
фигуры, чтобы получились 
два разных предмета. 

Оценивается: принятие и понимание задания, отношение 

(заинтересованность) к выполнению задания, анализ рисунков.  
0 баллов: не принимает задание, не понимает его 

условий, карандаш или фломастер не использует по 
назначению. 

1 балл: принимает задание, но не понимает его 
условий, пытается изображать предметы, рисуя только их 
элементы, может рисовать  одним карандашом все 
предметы, либо чиркает. 

2 балла: принимает задание, понимает его условия, с 
помощью может нарисовать только один предмет, либо два 
одинаковых.  

3 балла: принимает задание, понимает его условия, 
рисует только основные части предметов, может выпускать 
важные детали в изображении. 

4 балла: принимает задание, понимает его условия, 
рисует два разных предмета, используя разные цвета.  

     

Итоговый уровень 
развития воображения 

Количество 

баллов 
Характеристика уровней 

Низкий уровень 1 балл 
Не воссоздает или неправильно воссоздает незаконченные образы. Не способен воссоздать целое по части, 

самостоятельно рассказать или пересказывает выделенные сюжеты с одним персонажем. 

Ниже среднего 2 балла 

Незаконченные образы воссоздает по прямой подсказке взрослого. Самостоятельно не  стремиться 

дополнить образ деталями, выполненную деятельность не оречевляет. Механически рассказывает или 

пересказывает выделенные сюжеты с одним персонажем. 

Средний уровень 3 балла Воссоздает  незаконченные образы по небольшому напоминанию, но не всегда вербализирует новые 
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образы. Способен воссоздать целое по части в процессе хаотических проб. Составляет небылицы, сказки, 

рассказы со значительной внешней помощью. Сюжеты типичны, образы однообразны. 

Выше среднего 4 балла 

Правильно воссоздает незаконченные образы. Составляет небылицы, сказки, рассказы по подсказке, с 

незначительной помощью взрослого. Доступны развернутые, нетрадиционные образы в самостоятельном 

речетворчестве, способен развернуть интересный сюжет рассказа, сказки. 

Высокий уровень 5 баллов 

Воссоздает незаконченные образы (изображения, выражения). Создаёт и вербализирует образы. Способен 

воссоздать целое из частей (по части). Самостоятельно составляет небылицы, рассказы, сказки. Отмечается 

необычность, оригинальность сюжетов, образов, разнообразие образов. 

  

2. Интеллектуальные умения 
Исследуемые параметры:  Мыслительные операции (анализ, синтез, исключение, обобщение, 

группировка, сравнение). Логичность, самостоятельность, умение выражать в слове свои действия 

1 2 3 4 5 

1. Задание 

 «Сравни 

предметы» 

Цель: 

Выявление умения 

выделять признаки 

сходства и различия 

предметов и 

явлений. 

картинки с 

изображением 

предметов. 

 

Ребёнку показывают картинку и 

просят сказать, что общего между 

предметами и чем они отличаются 

друг от друга. 

0 баллов: задание не выполняет. 

1 балл: затрудняется в сравнении предметов, заменяет 

его описанием. 

2 балла: выделяет явные различия между объектами, 

выделение сходства вызывает затруднения. 

3 балла: выделяет ярко выраженные сходство и 

различия между предметами. 

4 балла: выделяет ярко выраженные сходство и 

различия между предметами и явлениями. 

2. Методика 

 «Классификация 

картинок по 

функциональному 

назначению» 

 

Цель: выявление 

способности 

исключать и 

обобщать на основе 

выделения 

существенных 

признаков объектов 

по принципу 

классификации. 

Наборы 

картинок с 

изображение

м одежды и 

посуды (по 8 

картинок) 

Взрослый кладёт перед ребёнком на 

стол картинку с изображением одежды 

(пальто) так, чтобы можно было 

выложить вертикальный ряд. Затем 

показывает картинку с изображением 

посуды (чашки) и кладет на стол на 

некотором расстоянии от первой так, 

чтобы под ней можно было выложить 

другой вертикальный ряд (параллельный 

Оценивается: понимание и принятие задания, 

способ выполнения, умение работать по образцу, 

умение в речевом плане обобщать принцип 

группировки. 

0 баллов: не понимает условия задачи, в условиях 

обучения действует неадекватно. 

1 балл: принимает задание, выполняет 

классификацию без учета основного признака, 

раскладывает картинки либо по очереди, либо в один 
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Обучение: Взрослый берёт картинку с 

изображением шапки, спрашивает у ребёнка, 

положить её под изображением пальто или чашки, и 

сам кладёт под изображение пальто. Картинку с 

изображением ложки располагают под изображением 

чашки. 

первому). После этого ребёнку 

последовательно (по одной) дают в руку 

картинки, на каждой из которых 

изображена одежда или предмет посуды, 

и просят положить картинку в один из 

столбцов. Если он положил картинку 

неверно, взрослый не исправляет 

ошибку. Порядок подачи картинок 

нужно постоянно менять, чтобы ребенок 

не ориентировался на порядок 

предъявления. После того, как ребёнок 

разложит картинки, его спрашивают: 

«расскажи, какие в этом ряду, а какие в 

другом», 

ряд; потом в другой. 

2 балла: принимает задание, выполняет 

классификацию по основному признаку, но не может 

обобщить в речевом плане принцип группировки. 

3 балла: принимает и понимает задание, выполняя 

задание на  классификацию и обобщение, нуждается в 

помощи (наводящие вопросы) при аргументации 

выбора. 

4 балла: принимает и понимает задание, выполняет 

классификацию по основному признаку, может 

обобщить в речевом плане. 

3. Методика 

«Группировка 

картинок по 

способу 

действия» 

Цель: 
 выявить уровень 
развития наглядно 
- образного 
мышления, 
выяснить может 

ли обобщить 

принцип 

группировки в 

речевом плане 

8 пар 

предметных 

картинок, с 

одними из 

которых 

можно 

действовать, 

с другими 

нельзя. 

Взрослый кладет перед ребенком рядом 
две картинки: на одной - ведро с ручкой, 
на другой - ведро без ручки. Затем 
взрослый показывает ребенку картинку с 
изображением машинки с колесом, и 
спрашивает: «куда ее надо положить?» - и 
сам кладет под изображение ведра с 
ручкой. Картинку с изображением 
машинки без колеса кладет под 
изображение ведра без ручки. 

После этого ребенку дают по одной 
картинке, вперемешку, чтобы не ориен-
тировался на порядок предъявления. Далее 
ребенка просят рассказать, какие картинки 
в первом ряду, какие во втором. 

Оценивается: принятие задания, умение работать по 
образцу, умение оречевлять принцип группировки.  

0 баллов: ребенок задание не понимает, в условиях 
обучения действует неадекватно. 

1 балл: ребенок задание принимает, раскладывает 
картинки без учета основного принципа. 

2 балла: ребенок задание принимает, раскладывает 
картинки с учетом основного принципа, но не может 
обобщить принцип группировки в речевом плане. 

3 балла: принимает и понимает задание, выполняя 
задание на  классификацию и обобщение, нуждается в 
помощи (наводящие вопросы) при аргументации выбора. 

4 балла: ребенок задание принимает, раскладывает 
картинки с учетом основного принципа, может обобщить 
принцип группировки в своих высказываниях. 

Примечание:  У детей в 5 лет наглядно-образное 
мышление становится ведущим типом мышления, основным 
средством решения задач является образ. 

1 2 3 4 5 

4. Методика 

«Серия 

сюжетных 

картинок» 

Цель: 
Выявить 
понимание 
ребенком 

4 сюжетные 
картинки с 
изображением 
последовательн

Перед ребенком выкладывают 
вперемешку сюжетные картинки и 
предлагают рассмотреть их и раз-
ложить по порядку: «Разложи, что 

Оценивается: принятие и понимание задания , 
способы выполнения - самостоятельно, по образцу, 
после обучения, по показу, умение описывать 
последовательность событий.  
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последовательност
и событий, 
изображенных на 
картинке, то есть 
уровень 
сформированности 
наглядно-образного 
мышления. 
 

ости действий сначала было, что потом и чем все 
завершилось. А теперь расскажи, что 
там нарисовано». 

В  процессе  раскладывания  
картинок взрослый  не вмешивается. 
Ребенок может сам исправлять свои 
ошибки. Оценивается: принятие и 
понимание задания, умение ребенка 
понять, что одно событие 
изображено на всех картинках, а 
также то, что событие имеет оп-
ределенную временную 
последовательность, умение ребенка 
составить связный логический 
рассказ. 

0 баллов: ребенок не понимает задание, действует 
неадекватно инструкции. 

1 балл: задание принимает, воспринимает 
каждую картинку как отдельное действие, не объединяя 
их в один сюжет. Даже после обучения раскладывает 
картинки без учета последовательности изображенных 
событий. 

2балла: ребенок задание понимает, раскладывая 
картинки, воспринимает каждую,  как отдельное 
действие. Последовательность событий изображенных 
на картинках устанавливает с помощью наводящих 
вопросов, однако составить связный рассказ о данном 
событии не может. 

балла: ребенок принимает задание, раскладывает 
картинки, путая действия, но в конечном итоге 
раскладывает их последовательно, при описании 
последовательности событий нуждается в помощи 
(наводящие вопросы) 

балла: ребенок принимает задание, раскладывает 
картинки в определенной последовательности, 
объединяя их в одно событие, и может составить рассказ 
об этом. 

5. Задание 

«Нелепицы» 

 

Цель: 
Выявить 

понимание 
ребенком 

логических связей и 
закономерностей в 

окружающем, 
умения логически 

рассуждать. 
 

картинки с 

изображением 

нескольких 

нелепых 

ситуаций с 

животными 

Ребёнку показывают картинку: 
«Внимательно посмотри на эту 
картинку и скажи, всё ли здесь 
находится на своём месте если 
неправильно нарисовано, то укажи 
на это и объясни, почему не так, как 
на самом деле должно быть?» 
Сначала ребёнок просто называет 

все нелепицы и указывает на 
картинке, а затем объясняет, как на 
самом деле должно быть.  
Время рассматривания картинки и 

выполнения задания ограничено 3-
мя минутами. 

Оценивается: принятие и понимание задания, 
количество найденных неточностей за предложенное 
время. 

1 балл: успел обнаружить меньше 4 из 8 
имеющихся нелепиц. 

2 балла: не успел заметить 1-4 из имеющихся на 
картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло. 

3 балла: заметил все имеющиеся нелепицы, но не 
успел до конца объяснить или рассказать, как на 
самом деле должно быть. 

4 балла: за 3 минуты заметил все 8 имеющихся 
на картинке нелепиц, удовлетворительно объяснил, 
что не так и высказал своё предположение, как 
должно быть. 
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Продолжение приложения 6 

Итоговый уровень 
развития мышления 

Количество 

баллов 
Характеристика уровней 

Низкий уровень 
 

менее 6 

баллов 

Мыслительные операции не сформированы. При исключении, группировке пользуется случайным 

выбором. Обобщающие понятия отсутствуют. Не понимает простейших причинно-следственных связей, 

закономерностей. 

Ниже среднего  
 

6-10 баллов 

Исключает, обобщает, группирует, опираясь на несущественные признаки предметов и явлений, не может 

объяснить свой выбор. Затрудняется в сравнении предметов (заменяет его описанием). Аналитико-

синтетические навыки не сформированы, не способен к установлению простейших причинно-

следственных связей, высказывает бессмысленные суждения. Мышление носит непроизвольный 

характер, действует только на наглядном уровне. Понимание скрытого смысла выражений и изображений 

недоступно. 

Средний уровень  
 

10-15 баллов 

Не всегда может выделить существенные признаки предметов и явлений, иногда обобщает по 

ситуативным или функциональным признакам. Исключает, обобщает и группирует в «грубом» подборе 

объектов, нуждается в помощи при аргументации выбора. Выделяет явные различия между объектами 

(выделение сходства вызывает затруднения). Способен к элементарному анализу и синтезу, установлению 

простейших причинно-следственных связей и закономерностей. Понимает скрытый смысл простых 

выражений и изображений с внешней помощью. Навыки мыслительной деятельности недостаточно 

устойчивые. Слабовыраженная способность к установлению элементарных умозаключений. Мышление 

несамостоятельное. 

Выше среднего  
 

15 - 19 

баллов 

Исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных признаков, но не всегда может 

аргументировать свой выбор. Испытывает затруднения в тонкой дифференцировке. Выделяет ярко 

выраженные сходства и различия между предметами и явлениями. Имеет аналитико-синтетические 

навыки, устанавливает распространённые причинно-следственные связи и закономерности. Навыки 

мыслительной деятельности достаточно устойчивые. Умеет, строит элементарные умозаключения. 

Понимает скрытый смысл простых выражений и изображений. Мышление не всегда самостоятельно. 
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Высокий уровень  
 

более 19 

баллов 

Исключает, обобщает, группирует на основе существенных признаков, аргументирует свой выбор. 

Способен к тонкой диффернцировке. Выделяет сходства и различия между предметами и явлениями. 

Имеет хорошие аналитико-синтетические способности, устанавливает причинно-следственные связи и 

закономерности. Понимает скрытый смысл выражений и изображений. Умеет строить простые 

умозаключения. Мышление самостоятельное и произвольное. Навыки мыслительной деятельности 

устойчивые. Узнаёт предметы на схематических изображениях, доступно понимании причинности. 

Формируются элементы критичности мышления, ребёнок замечает в небылицах, перевертышах несо-

ответствие с действительностью 

4.  Мнестические процессы 
Исследуемые параметры:   Объём памяти, зрительная, слуховая память (прочность, быстрота 
запоминания, точность и полнота воспроизведения образов). Произвольность мнемических процессов. 

1 2 3 4 5 

1. Задание 

«Десять слов» 

Определение 

уровня 

сформированно- 

сти слуховой 

механической 

памяти. 

десять слов: дом, 

лес, ком, игла, 

брат, ночь, мост, 

окно, конь, стол. 

Ребёнку даётся 
инструкция: «Сейчас я прочту 
десять слов. Слушать надо 
внимательно. Когда закончу 
читать, сразу же повтори 
столько слов, сколько 
запомнишь. Повторять можно в 
любом порядке». Даётся 4 
попытки. Каждый раз слова 
зачитываются снова. 

Оценивается: количество воспроизведённых слов. 

1 балл: воспроизводит 1-2 слова. 

2 балла: воспроизводит 4-5 слов. 

3 балла: воспроизводит 6-7 слов. 

4 балла: воспроизводит 8-9 слов. 

5 балов: воспроизводит 10 слов. 
Примечание: В 5 лет ребёнок может запомнить 7-

8слов, предметов (из 10-15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках 

2. Задание 

«Построй из 

палочек»  
(лесенка) 

Выявление 

уровня развития 

конструктивных 

способностей, 

умение ра-

ботать по 

памяти и 

образцу. 

20 плоских 

палочек одного 

цвета, экран. 

Ребенку показывают, как 

построить лесенку из десяти 

палочек, и просят запомнить. 

Затем взрослый закрывает 

лесенку экраном и предлагает 

ребенку сделать такую же по 

памяти. При затруднениях 

проводится обучение. 

Оценивается: принятие задания; способы 
выполнения - по памяти, по образцу, после обучения, по 
показу. 

1 балл: ребенок не понимает цель, в условиях 
обучения действует неадекватно. 

2 балла: ребенок принимает задание, но не 
понимает его условий, раскладывает палочки иначе, чем 
в образце, не может построить не только по памяти, но и 
по образцу, выполняет задание на основе показа или 
воспроизводит только элементы лесенки. 

3 балла: ребенок принимает и понимает задание, 
но самостоятельно выполнить сразу не может, после 
повторного показа ребенок самостоятельно выполняет 
задание по образцу. 

4 балла: ребенок принимает и понимает задание, 
умеет воспроизвести конструкцию по памяти. 

Обучение:  Взрослый строит «лесенку», обращая внимание ребенка на то, как он это делает. 
Закрывает свою «лесенку» экраном и просит ребенка построить такую же. Если у ребенка 
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отмечаются трудности, задание предлагают выполнить по образцу. 

3. Задание 

«Повтори 

предложение» 

Выявление 

уровня развития 

смысловой 

памяти. 

Предложения: 
1.Дети любят 
играть. 
2.В небе летит 
самолёт. 
3.Мальчик 
помогает своей 
бабушке. 
4.В саду растут 
яблони и груши. 
5.Осенью идут 
дожди. 

Ребёнку зачитываются 

предложения, которые он 

должен постараться 

запомнить.  

Повтори те же фразы, 

которые удалось запомнить, 

при этом главное – передать 

смысл каждой фразы, 

дословно повторять 

необязательно.  

Оценивается: способность запомнить и воспроизвести 
фразу, не переставляя слов, сохраняя смысл 
высказывания. 
0 баллов: отказывается от выполнения задания, не 
принимает условия выполнения задания. 
1 балл: путается в грамматических конструкциях, с 
трудом понимает и воспроизводит текст. 
2 балла: понимание  текста ребенку доступно , для 
воспроизведения фразы нужны наводящие вопросы 
3 балла: понимание текста, воспроизведение фразы не 
полностью, но с близким по смыслу значением. 
4 балла: четкое понимание текста, понимание 
грамматических конструкций, запоминание фраз и 
почти дословное воспроизведение их. 

Обучение: Если с первого раза ребёнок не смог повторить все фразы, прочитать ещё раз, можно 
сделать и третью попытку. 

4. Задание 

«Чтение 

стихов, 

потешек» 

Выявление 

особенностей 

мнемических 

процессов 

(запоминание, 

сохранение и 

воспроизведение). 

 Ребенку предлагается 

прочитать любимое сти-

хотворение наизусть. 
 

Оценивается: самостоятельность чтения стихов, выразительность, 
точность, соблюдение ритма.  

1 балл – ребенок задание принимает и проявляет интерес, но доступ-
но воспроизведение двустишия после неоднократного повторения. 

2 балла – ребенок читает любимое стихотворение, но доступно 
чтение коротких стихотворений, ритм часто нарушен, воспроизводит с 
персеверациями. 

3 балла – ребенок читает стихотворение при минимальной помощи 
взрослого, стремится передать ритмический рисунок, но может опускать 
или повторять отдельные фразы. смысл, передаёт ритмический рисунок 
без выразительного оттенка. 

4 балла – ребенок самостоятельно рассказывает наизусть стихи, по-
тешки, проявляет интерес к запоминанию, с удовольствием 
воспроизводит словесный материал, сопровождая жестами и интонацией. 
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Продолжение приложения  6 

   

Итоговый уровень 
развития памяти  

Количество 

баллов 
Характеристика уровней 

Низкий уровень менее 3 баллов 

Объём памяти резко снижен (зрительная в пределах 1-2 образов, слуховая – 1-2 слова). Процесс 

запоминания не выражен или избирателен. Воспроизведение с грубыми неточностями. Смысловое 

содержание мало доступно или не доступно вообще. Память непроизвольная. 

Ниже среднего 4-6 баллов 

Объём памяти низкий (зрительная в пределах трёх образов, слуховая – 4-5 слов). Медленное запоминание, 

непрочное, быстрое забывание. Воспроизведение с множественными неточностями. Смысловое содержание 

запоминает с трудом, воспроизводит с внешней помощью. Произвольность памяти низкая. 

Средний 6-8 баллов 

Объём памяти несколько снижен (зрительная в пределах четырёх образов, слуховая – 6-7). Недостаточная 

быстрота и прочность запоминания, быстрое забывание. Незначительные неточности при воспроизведении. 

Запоминает простое смысловое содержание. Произвольность памяти снижена. 

Выше среднего 8 - 10 баллов 
Объём памяти достаточный (зрительная до пяти образов, слуховая – 8-9 образов). Хорошая быстрота и 

прочность запоминания. Запоминает смысловое содержание. Память произвольная. 

Высокий уровень более 11 баллов 
Широкий объём памяти (зрительная 6-7 образов, слуховая – десять слов). Точное и прочное запоминание. 

Полнота воспроизведения. Запоминает смысловое содержание. Память произвольная. 
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Продолжение приложения 6         

Социальный и педагогический уровень.     

3. Общий запас знаний и 

представлений в быту, социуме, 

природе 

Исследуемые параметры :  знания и представления о природном и предметном окружении, 

социальная осведомленность, их точность и осознанность, умение отвечать на поставленные вопросы, воз-

можность выражать свои мысли в грамматически правильно оформленных предложениях. 

Название  
Цель:  Оборудование:  

Проведение 

обследования:  
Оценка действий ребенка в баллах  

1. Методика: 

Беседа. 

 

Цель:  

Выявление запаса 

сведений о 

предметном 

окружении, 

точность  

имеющихся 

представлений  

Тестовый опросник 

Проведение обследования: 
ребенку предлагается ответить на 

вопросы по темам: 

 

- Расскажи, что тебе нравится 

(интересы ребенка),  во что ты 

любишь играть (любимые игры 

и игрушки); 

- Покажи и расскажи для чего 

нужны: лампа, пылесос, 

телефон, часы, холодильник, 

радио, видеомагнитофон, 

телевизор; 

 

 

- Назови и покажи  эти 

растения по картинкам; 

- Назови и покажи  этих 

животных по картинкам; 

- Назови кто летает, ходит, 

ползает, плавает, прыгает 

(использовать картинки); 

- Назови кто живет в небе, на 

Оценивается:  

1 балл: Знания об окружающем ограничены, 

отрывочны, бессистемны, не может рассказать о 

любимой игрушке, об окружающих предметах;  

на вопросы ребенок отвечает односложно, фраза 

аграмматичная.  

2 балла: запас сведений и представлений о 

предметах быта, бытовых приборах незначителен 

(называет 1-2),  нет точных знаний о назначении 

бытовых приборов, существенные признаки 

предметов по родовым обобщениям не определяет 

3 балла: представления ребенка об окружающих 

предметах конкретны, осознанны, но затрудняется в 

назывании функционального назначения 1-2-х 

предметов 

4 балла: знает и называет существенные признаки 

предметов, лежащие в основе родовых обобщений 

(игрушки, продукты, обувь, одежда, посуда, 

материалы, инструменты). Называет бытовые 

приборы: лампа, пылесос, часы, холодильник, 

телефон, телевизор, радио, видеомагнитофон: знает 

их функциональное назначение 

2.  Методика: Цель:   Картинки с Оценивается:  
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Беседа Определение 

соответствия 

социальных 

представлений и 

ориентировок 

возрастным 

возможностям  

изображением 

растений: дерево, 

трава, куст, цветы; 

 Картинки с 

изображением 

животных: кошка, 

собака, жук, червяк, 

бабочка, лягушка, 

змея, рыба, птица,  

 Картинки с 

изображением 

явлений неживой 

природы  

земле, в земле, в воде; 

- Покажи и расскажи об 

этом: снегопад, ледоход, пар 

град, гроза, туман, вода, лёд, 

земля, песок, глина, камни; 

 - Расскажи для чего тебе 

сердце, уши, глаза, нос  

Проведение обследования: 
ребенку предлагается ответить на 

вопросы: 

- имя, фамилия, возраст, 

адрес; 

- члены семьи, понимание 

родственных связей; 

места общественного 

назначения: магазин, аптека, 

почта, театр, вокзал; 

- явления общественной 

жизни (сведения о родной 

стране, родном городе, 

праздниках); 

 

1 балл: затрудняется назвать отличительные 

особенности явлений живой и неживой природы не 

может рассказать о животных, растениях 

2 балла: нет точных знаний о явлениях живой и не 

живой природы, а существенные признаки 

выявлены с помощью наводящих вопросов 

3 балла: представления ребенка о явлениях живой и 

неживой природы конкретны, осознанны, но знаний 

недостаточно для данного возраста 

4 балла: различает и называет достаточное 

количество растений, животных, их характерные 

признаки и определяет их принадлежность к живым 

существам Имеет представления о некоторых 

особенностях своего организма (сердце, уши, глаза, 

нос).  

Имеет представления о явлениях неживой природы 

3.  Методика: 
Беседа 

Цель: 

Выявление  

уровня 

социальных 

представлений  и 

ориентировок,  

их точность и 

осознанность  

Тестовый опросник 

Оценивается:  

1 балл: ребенок знает свое имя, фамилию, возраст, 

но представления о себе не соответствуют 

возрастным нормативам не может рассказать о 

членах своей семьи;  

2 балла: ребенок знает свое имя, фамилию, но запас 

сведений и представлений о себе и семье 

незначителен нет точных знаний о явлениях 

общественной жизни, а существенные признаки 

выявлены с помощью наводящих вопросов 

Ограничены и бессистемны сведения о родной 

стране, родном городе, праздниках, в ответах на 

вопросы допускает значительные грамматические 

ошибки 

3 балла: ребенок дифференцирует свое имя, 

фамилию, называет членов семьи, понимает и 
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устанавливает родственные отношения, называет 

адрес, 

4 балла: знает свое полное имя, фамилию, возраст, 

адрес. Понимает разнообразие людей по полу и 

возрасту. Находит себя и членов семьи на фото. 

Различает признаки профессий людей по 

особенностям одежды (матрос, милиционер, врач и 

т. д.) Имеет достаточно полные знания о родной 

стране, столице, о городе и селе. Понимает разницу 

между городом и селом (транспорт, количество 

жителей, различия в природе, специфика людей). 

Имеет сведения о своём родном городе (селе), как 

называется главная улица, площадь. Знаком с 

достопримечательностями города (памятники, 

площади, театры, парки). 

Хорошо знают праздники: Новый год, 8 Марта, 

Масленицу - зимний праздник, дни рождения: свой 

и родителей. 

Примечание 

В 5 - 6лет дети знают и называют существенные признаки предметов, лежащие в основе родовых обобщений 

ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, возраст, дату рождения, место жительства, адрес, номер телефона, членов семьи, ближайших 

родственников, место работы родителей. Понимает, как образуются «взрослое» имя и отчество, последовательность возрастного развития (младенец, 

малыш, ребенок, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой, старый, старик), родственные отношения.  

Ребенок знает существенные признаки таких предметов как одежда зимняя, летняя, демисезонная, головные уборы, обувь (кожаная, резиновая), 

постельное белье, овощи фрукты, транспорт (воздушный, наземный, городской водный).  

 

Итоговый уровень 

общей осведомлённости 

Количество 

баллов 
Характеристика уровней 

Низкий уровень 
менее 4 

баллов 

Ребенок знает свое имя, фамилию, но не дифференцирует имя и фамилию, представления о себе, 

семье не соответствуют возрасту (не может рассказать членах семьи, о любимой игрушке, об окружающих 

предметах, о животных, растениях), не знает отличительных особенностей явлений живой и неживой 
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природы. Отсутствуют сведения о родной стране, родном городе, праздниках. 

Знания об окружающем ограничены, отрывочны, бессистемны, на вопросы ребенок отвечает 

односложно, фраза аграмматична. 

Ниже среднего  4-6 баллов 

Ребенок знает свое имя, фамилию, но не дифференцирует имя и фамилию, запас сведений и 

представлений о себе и семье недостаточен, нет точных знаний о функциональном назначении бытовых 

приборов и оборудования, о явлениях общественной жизни. Существенные особенности предметов, явле-

ний живой и неживой природы и общественной жизни выявлены с помощью наводящих вопросов. 

Сведения о родной стране, родном городе, праздниках неточные. 

Знания об окружающем неполны, в ответах на вопросы допускает системные ошибки. 

Средний уровень 6-8 баллов 

Ребенок дифференцирует свое имя, фамилию, называет членов семьи, понимает и устанавливает 

родственные отношения, называет адрес, свой возраст с помощью наводящих вопросов. Имеются 

представления о некоторых существенных признаках предметов, лежащие в основе родовых обобщений, 

сведения о своём родном городе, представления о животных и растениях, явлениях неживой природы, но 

знаний недостаточно для формулирования развернутого высказывания. 

В ответах на вопросы ребенок может допускать  ошибки, которые способен исправить после 

уточняющих вопросов, напоминания. 

Выше среднего 8 - 10 баллов 

Устойчивые знания своего полного имени, фамилии, возраста, адреса. Представления ребенка о 

явлениях живой и неживой природы и об окружающих предметах, о явлениях общественной жизни 

конкретны и осознанны, но требуют некоторой систематизации знаний.  

При построении высказываний ребёнок допускает незначительные ошибки, неточности в 

грамматическом оформлении фразы, которые понимает и старается исправить. 

Высокий уровень 
более 10 

баллов 

Представления ребенка о себе, семье и окружающем мире достаточно развернуты и конкретны. 

Ребенок может рассказать о месте жительства, о животных, растениях, любимых игрушках и занятиях, о 

явлениях общественной жизни. Объясняет суть происходящих явлений в неживой природе и соотносит их 

с сезонными изменениями, отвечает на вопросы в правильной грамматической форме. 
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Продолжение приложения 6 

 Состояние продуктивных видов деятельности 

 Изобразительные навыки 
Исследуемые параметры:  уровень развития предметного рисунка, целенаправленность предметной 

деятельности 

1 2 3 4 5 

Методика «Рисование (дом, дерево, человек)» 
Оценивается:  

0 баллов: если ребёнок рисует «головонога». 

1 балл: рисунки непредметны, ребенок не способен передать 

форму в изображении;  

2 балла: значительные искажения предмета, пропорции 

переданы неверно;  

3 балла: незначительные искажения формы предмета или рисует 

основные части заданных предметов, опуская основные детали 

(человека рисует без шеи);  

4 балла: форма передана точно, целостно, соблюдены 

пропорции, у человека выражено представлен пол;  

1. Форма 
Цель:  
Выявление 

способности 

передачи 

формы 

предмета. 

Лист бумаги, 

цветные 

карандаши или 

фломастеры.  

Ребенку дают бумагу 

и просят нарисовать 

сначала один предмет – 

дом.  

Обучение не 

проводится.  

 

2. Цвет  

 

Цель:  
Выявление 

умения 

различать и 

назвать цвета, 

сличение и 

выбор цвета по 

образцу.   

 

То же После этого на том же 

листе бумаги ребёнка  

просят нарисовать 

человека.  

Обучение не 

проводится. 

Оценивается:  

0 баллов: цвета не сличает и не осуществляет выбор по названию, 

помощь не принимает; 

1 балл: не выделяет оттенки цвета по слову и не называет, цвет 

передан в рисунке неверно; 

2 балла: основные цвета различает, значительные отступления от 

реального цвета, не использует цвет как признак определенных 

свойств предметов или выполняет работу одним цветом; 

3 балла: незначительные отступления от реального цвета, 

использует выразительные средства 

4 балла: выбирает соответствующий цвет и использует его как 

средство изображения (передача реального цвета), передает 

выразительность рисунка (добрый, злой, красивый, веселый , др). 
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3. Композиция 

 

Цель:  
Выявление 

способности 

передачи 

композиционн

ого построения 

сюжетной 

линии в 

рисунке 

То же Затем ребенка просят 

нарисовать – дерево.  

Обучение не 

проводится. 

Оценивается:  

0 баллов: на одной линии изображены предметы, но связаны 

единым содержанием; 

1 балл: изображение непредметное и не соответствует заданию 

(«каляка - маляка») 

2 балла: расположение предметов непродуманно, случайно, без 

соблюдения пропорций и не связано единым содержанием; 

3 балла: на одной линии изображены предметы, но связаны 

единым содержанием; 

4 балла: изображение на всём листе с соблюдением пропорций 

разных предметов, четко отмечаются тенденции к сюжетному 

изображению  

4. Методика 

«Штриховка» 

Цель: 
выявление 

навыков 

самоконтроля, 

пространствен

ной 

ориентировки, 

Лист бумаги с 

контурными 

изображениями 

предметов, 

простые и 

цветные 

карандаши 

Ребенок получает 

задание определить 

предмет по контуру 

(первый этап задания) и 

самостоятельно 

заштриховать его не 

выходя за пределы 

контура (второй этап 

задания). 

Оценивается: точность выполнения заданного направления 

линий в пределах контура и правильность нажима 

1 балл: ребёнок не пользуется штриховкой; 

2 балла: при штриховке предметов резко заходит за контур, 

штрихует с просветами, не определяет предмет по контуру; 

3 балла: при штриховке предметов может заходить за контур, 

штрихует с просветами, затрудняется определить предмет по 

контуру, помощь принимает; 

4 балла: заштриховывает предметы и не заходит за контур, 

штрихи в разных направлениях, штрихует без просветов, 

штрихует непрерывно, легко определяет предмет по контуру; 

5. Задание 

«Графический 

узор». 

Цель: 
диагностика 

внимания, 

умения 

действовать по 

правилу, 

мелкой 

моторики 

Тетрадный лист в 

клетку, 

графический узор 

карандаши 

Ребенок получает 

задание перерисовать 

на тетрадный лист в 

клетку имеющийся на 

образце графический 

узор (первый этап 

задания) и 

самостоятельно 

продолжить его до 

Оценивается: точность копирования образца и правильность 

последующего воспроизведения узора 

1 балл: изначально не может скопировать графический узор с 

визуального образца, что свидетельствует о несформированных 

навыках произвольного внимания и слабой пространственной 

ориентировке. 

2 балла: точно срисовывает образец узора, но допускает ошибки 

при выполнении его продолжения, что требует развитых навыков 

самоконтроля. Наблюдается моторная расторможенность, быстрое 
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конца строки (второй 

этап задания). 

истощение внимания, не может сосредоточиться на 

целенаправленной деятельности. 

3 балла: успешно выполняет задание, но в их работе присутствуют 

некоторые неточности, которые ребенок самостоятельно исправляет, 

сверяя свой результат с образцом. 

4 балла: полностью справляется с заданием и не допуская ни 

одной ошибки. Точно копирует образец и продолжает узор до конца 

строки. Работает внимательно, сосредоточенно, постоянно сверяясь с 

образцом. 

Примечание:  

В 5 лет ребёнок рисует всё то, что вызывает интерес. У человека появляются объёмные изображения рук и ног в виде цилиндров. В целом 

соблюдаются пропорции между туловищем, конечностями и головой. Могут отсутствовать такие детали, как кисти рук, стопы, некоторые части 

лица (брови, нос, уши), нарушаются пропорции второстепенных частей лица и фигуры, но человека можно узнать и сказать о его настроении, 

мужчина это или женщина. Появляется сюжетное изображение. У ребёнка в 5 лет рисунки предметны, имеются существенные и незначительные 

детали, появляются элементы сюжета, замысел опережает изображение 

  



171 
 

  

Окончание приложения 6 

Итоговый уровень 
сенсомоторной 
координации  

Количество 
баллов 

Характеристика уровней 

Низкий уровень 
менее 6 

баллов 

Знания о цвете и композиции ограничены, изображенные предметы не объединены сюжетной линией. 

Высказывания о своем рисунке отрывочны, на вопросы ребенок отвечает односложно, фраза аграмматична.  

Несформированные навыки произвольного внимания и слабая пространственная ориентировка не 

позволяют ребенку даже приближенно скопировать графический узор с визуального образца. 

Ниже среднего  6-10 баллов 

 В рисунке отсутствуют отдельные элементы. Детали рисунка расположены отдельно друг от друга или 

вынесены за контур рисунка. Отмечаются повороты рисунка или его деталей на 90-180°. Рассказывая о рисунке, 

ребенок допускает  ошибки, которые может исправить только после напоминания, практической помощи. 

Дети практически не пользуются образцом в процессе выполнения задания. Прямое указание на ошибку 

не приводит к ее исправлению. Количество ошибок — более 6. При копировании образца допускает системные 

ошибки. 

Средний уровень 10-15 баллов 

 У ребенка могут быть грубо нарушены пропорции рисунка и пропорции деталей по отношению друг к 

другу. Наблюдаются неправильное пространственное расположение деталей рисунка, отсутствие некоторых 

деталей, смещение рисунка или отдельных его элементов по оси. В рассказе  по рисунку ребенок может 

допускать  ошибки, которые способен исправить после уточняющих вопросов. 

Этим детям свойственно отвлекаться во время выполнения задания. Количество ошибок возрастает до 4 - 

5. Исправление ошибок возможно только при прямом указании на них.  

Выше среднего 
15 - 19 

баллов 

Устойчивые знания о цвете и композиции может самостоятельно воплотить, но допускает 2 — 3 ошибки 

или неточности: пропорциональное уменьшение или увеличение рисунка, нерезко выраженная 

диспропорциональность деталей по отношению друг к другу, недорисованность отдельных деталей и т. д. При 

проверке результатов своей работы дети замечают ошибки и исправляют их. 

Рассказывая о своем рисунке, ребёнок допускает незначительные ошибки, неточности в грамматическом 

оформлении фразы, которые понимает и старается исправить. 

Высокий уровень 
более 19 

баллов 

Представления о цвете и композиции ребенок свободно воплощает в рисунке, выполняя задание 

практически без ошибок. Все детали рисунка правильно расположены в пространстве и по отношению друг к 

другу. Ось расположения рисунка не смещена в пространстве листа. Приступая к заданию, дети сосредоточены, 

внешне собраны. По ходу работы часто обращаются к образцу, сверяются с ним. По содержанию своего 

рисунка рассказывает в правильной грамматической форме. 
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Приложение 7 

Карта наблюдений 

 

Фамилия, имя ________________________________________________ 

 

Дата проведения ______________________________________________ 

 

Блок 1. Эмоцинально-поведенческие особенности Наличие 

1.Контакт Контакт полностью отсутствует  

Контакт возможен при глубокой заинтересованности ребенка (например, чтобы получить 

игрушку, ребенок берет психолога за руку) 

 

Контакт избирательный и неустойчивый (например, ребенок вступает в контакт только в 

присутствии матери; уходит от контакта, когда его о чем-то просит психолог) 
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Контакт возможен, но его интенсивность и длительность зависят от настроения и 

состояния ребенка 

 

 

2. Активность 

 

 

Отсутствует интерес к занятию. Стереотипии, погруженность в себя  

Избирательная активность (например, увидев «любимые игрушки», ребенок проявляет 

активность, стереотипно с ними манипулирует) 

 

 

Демонстрирует интерес к беседе родителей с психологом. Проявляет интерес к 

игрушкам, манипулирует с ними, но быстро пресыщается, переключается на другие 

задания 

 

Проявляет интерес к занятию, но тревожен, напряжен, чувствителен к тону, вопросу  

3. 

Эмоциональный 

тонус и 

эмоциональные 

проявления 

Недифференцированное отношение к различным ситуациям. Неадекватные эмоции: 

стойкий негативизм, эффективность, лабильность и пр. Возможны аутоагрессивные 

реакции 

 

 

 

Избирательное отношение к ситуации, но с выраженным проявлением негативизма, 

аффективные реакции при изменении ситуации 
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Напряженность в процессе общения и деятельности, страхи, возможны бурные 

аффективные проявления при неудовлетворении потребности 

 

Осторожность, повышенная тормозимость или, наоборот, повышенная 

расторможенность, возбудимость. При неудачах может проявлять обидчивость, 

эффективность 

 

4. Поведение Преимущественно полевое поведение без признаков критичности  

Частое проявление эффективности (немотивированные крики, двигательное 

беспокойство). На замечание не реагирует 

 

 

На замечание реагирует, но проявляет напряженность, страх, двигательное беспокойство  

 

Чувствителен к оценкам и мнениям окружающих. Напрягается при замечаниях. На 

поощрение реагирует без выраженных эмоциональных проявлений 
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Блок II. Особенности работоспособности  

1. Динамика 

продуктивности 

ребенка в 

процессе 

занятий 

Отсутствует. Ребенок может быть сосредоточен на каком-то аффективно значимом 

действии (например, раскачивании, прыжках, постукиваниях). Или, наоборот, проявляет 

импульсивность, несдержанность, нецеленаправленно хватает предметы 

 

Неупорядоченная, хаотичная деятельность в процессе занятий. Недлительное 

сосредоточение на инструкции психолога 

 

 

Замедленный или, наоборот, излишне ускоренный темп при выполнении отдельных 

заданий 

 

 

Вначале занятий темп может быть замедленный, но постепенно увеличивается. Или, 

наоборот, вначале наблюдается ускоренный 

темп, который к концу цикла занятий нормализуется 

 

 

2. 

Переключаемост

Слабая. Склонность к застреванию при выполнении аффективно значимых заданий  

 



176 
 

  

ь и устойчивость 

внимания 

 

Наблюдается склонность к застреванию на предыдущих действиях, но способен к 

переключению внимания при значимом задании 

 

Способен к переключению, но наблюдается застревание на предыдущих действиях  

 

Выраженных признаков инерции не прослеживается  

Блок III. Особенности познавательной деятельности  

1. 

Ориентировочна

я деятельность 

Выраженная псевдоактивность при полном отсутствии осмысленного анализа объекта. 

Сниженная активность при поиске объекта 

 

Ослабленная направленность на объекты, примитивные, стереотипные манипуляции с 

игрушками с использованием обнюхивания, облизывания, подкидывания и других 

действий 

 

 

 

Проявляет интерес к объектам, предварительно разглядывает их, но направленность  
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поиска недостаточна 

Активные целенаправленные манипуляции с предметами  

2. Речевая 

деятельность. 

Экспрессивная 

речь 

Полное отсутствие внешней речи. На высоте аффекта произносит звукосочетания, редкие 

слова или фразы 

 

 

Имеется набор коротких стереотипных фраз. Наблюдаются эхолалии. Не пересказывает 

даже короткий текст. Отсутствуют развернутые фразы 

 

Развернутая речь, но практически недоступен диалог  

Развернутая речь, встречаются речевые штампы, голос маловыразительный. Могут 

наблюдаться эхолалии 

 

 

 

3. 

Целенаправленн

ые действия 

Отсутствуют  

Слабо реагирует на инструкцию психолога. Уходит от задания, но может вернуться и 

повторить действие 
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Реагирует на инструкцию, но может заниматься другими предметами, которые 

аффективно значимы, или повторять аффективно значимые фразы и слова (например, 

«пожар», «горшок» и пр.), что снижает эффективность целенаправленных действий 

 

Действия целенаправленны. Может проявлять тревожность, страхи, что отражается на 

темпе выполнения заданий 

 

 

 

 


