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Приложение № 1.Психофизиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста  

 

От 4 до 5 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

«как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 

вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  

требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 
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предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
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познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается 

процесс  творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 

лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 

и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом  

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   
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В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет 

детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  

готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать  

техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

От 5 до 6 лет 

 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
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выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 

как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих 

взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При 

обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  

выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют 

представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 
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Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, 

в который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика 

«анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму 
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кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  

  

 

От 6 до 7 лет 

 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека).           Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 

лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  

напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
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стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его 

авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют 

в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в 

первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все 

возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   

и избегать негативных форм поведения.  

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  

и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. 

Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает 
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новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу 

с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит 

и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие 

от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство 

─  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 
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запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  

6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  

приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из 

функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

однако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 

в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 

и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже 

могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
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Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все 

больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 

собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
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Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

 Приложение № 2. Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи приложение  

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

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б.,Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития  

(Левина Р. Е.). 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
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Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО 

 Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут 

быть направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного.  

 Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей 

двуязычного ребенка.  

 

Приложение № 3. Состав групп компенсирующей направленности  

Индивидуальные  особенности контингента воспитанников (аналитические данные) 

В дошкольном учреждении функционирует 2 группы компенсирующей направленности: 3 

группы для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 8 лет). Индивидуальные 

особенности контингента воспитанников определяются, исходя из территориальных, 

социально-культурных особенностей окружения дошкольной организации, анализа 

социального статуса семей микроучастка, анализа физических, психических показателей 

развития детей. 

Социальный статус семей воспитанников 

Характеристика семьи  % 

2016-2017 2017-2018 

Состав семьи Полная  80% 74% 

Не полная с матерью 16% 23% 

Не полная с отцом 4% 3% 

Оформлено опекунство - - 

Количество детей 

в семье 

1 ребенок 37% 39% 

2 ребенка 43% 39% 

3 ребенка и более  20% 22% 

Возраст 

родителей  

От 20-30 лет - 26% 

От 30-40 лет 87% 57% 

От 40-60 лет 13% 17% 

Образование 

родителей 

Высшее 28% 25% 

Среднее специальное 60% 50% 

Среднее 12% 19% 

Неоконченное высшее - 2% 

Не полное среднее - 4% 

Сфера 

деятельности 

родителей 

Служащие 37% 30% 

Рабочие 37% 46% 

Неработающие 

(домохозяйка (ин))  

22% 20% 
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Индивидуальный 

предприниматель 

4% 4% 

 

 

 

Сравнительный анализ физического состояния воспитанников 

Показатели 2015-2016уч. год 2016-2017 уч. год 

Группы здоровья: 

 I  

II  

III 

IV 

 

30 

 

 

27 

3 

Общее количество пропущенных дней по 

больничному листу 

660 612 

Заболевания органов дыхания 3 5 

ЛОР - заболевания 8 2 

Заболевания ЖКТ - - 

ОРЗ/ОРВИ 80 70 

Грипп - - 

Кишечная инфекция - 1 

Ветряная оспа 2 - 

Скарлатина - - 

Количество часто болеющих детей 6 5 

 

Приложение №4.  Планируемые результаты с учетом возрастных возможностей  

 

Образовательные 

деятельности 

Планируемые результаты 

Старшая и подготовительная  к школе группа 

Речевое развитие - самостоятельно получает новую информацию ( задает 

вопросы, экспериментирует) 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 

 - владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игр объясняет значения знакомых 

многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационнообразные 

(модуляция голоса, интонация) средства 
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выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими 

овладение грамотой.  

 обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять 

смысл поговорок (при необходимости прибегает к 

помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать 

сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные 

предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным 

признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, 

способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

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

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

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой 

структуры (изолированно и в условиях контекста).  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 владеет основными продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми;  

 использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого.   

 

Познавательное развитие  обладает сформированными представления о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования 
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деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические 

образцы, создает конструкции на основе проведенного 

анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о 

свойствах и отношениях объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, 

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

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), 

части суток (утро, день, вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, называя 

все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности 
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(краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и 

т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и 

получает оттеночные цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; сопереживает персонажам художественных 

произведений.  

 

Физическое развитие  выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных 

упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, 

игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5.  Формы организации  непосредственно-образовательной 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые, групповые 

Групповые подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

•  

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Гимнастика для глаз 

• Дыхательная гимнастика 

• Пальчиковая гимнастика 

• Логоритмика 

 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

• Двигательная активность 

в течение дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

 

направления 

развития  

Формы работы 

дошкольный возраст 
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Социально-

коммуникативное 
 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Праздник 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Элементы психогимнастики 

 Проблемно-ситуативная  

 Конкурсы  

 Проектная деятельность  

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектно-исследовательская  

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Игры с правилами  

 Пиктограммы 

 Элементы сказкотерапии 

 Элементы ТРИЗ 

 Интервью  

 Презентация детских проектов 

 Мультимедиа 

 КВН 

 Квест 

 Экспериментирование 

 демонстрация натуральных объектов 

 Решение кроссвордов, шарад, ребусов 

 Мнемосхемы 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Рассказ 

 Инсценирование 
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 Ситуативный разговор с детьми о животных, птицах, растениях 

 Сочинение загадок, сказок 

 Проблемная ситуация 

 Мнемосхемы 

 Интервью  

 Мультимедиа 

 Использование 

    различных видов театра 

 Пальчиковая гимнастика 

 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Элементы ТРИЗ 

 Использование нетрадиционных техник в продуктивных видах  

 Сочинение сказок 

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Обследование предметов 

 Конкурсы  

Физическое 

развитие 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Динамические паузы 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Рассматривание. 

 Диагностическая деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Тематические досуги 
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 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Точечный массаж 

 Самомасаж 

 

Приложение №6.  Деятельность взрослого по поддержке  детской инициативы. 

Возраст Приоритетная сфера Деятельность педагогов по поддержки детской 

инициативы 

4-5 лет Познание окружающего 

мира 

- поощрение желания ребенка строить первые 

собственные умозаключения; 

- внимательно выслушивать все рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду; 

- создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

- недопустимо диктовать детям, во что играть, 

навязывать им сюжет игры.  

- привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы 

на день; 

5-6 лет Внеситуативно-

личностное общение 

- создание в группе положительный 

психологический климат, 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 и др.); 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы 
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на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Научение - вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исправление спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатам; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть  у каждого, 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам 

 

Приложение №7.  Перечень современных технических средств, применяемых в 

МБДОУ 

Вид помещения 

 

Наименование 

ресурса, кол - во 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Кабинет 

заведующего 

 

 

 

Персональный 

компьютер, 1 шт., 

выход в Интернет 

Индивидуальные 

консультации, 

организация бесед с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

законными 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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представителями; 

работа с отчетной 

документацией, 

электронной почтой 

и т.д. 

МФУ – 1 шт Инструмент для 

организации 

образовательного 

процесса 

Кабинет завхоза Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Инструмент для 

работы с отчетной 

документацией  

Завхоз 

МФУ – 1 шт 

Методический 

кабинет 

Персональный 

компьютер, 2 шт 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам; 

организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов; работа с 

отчетной 

документацией, 

оформление опыта и 

т.д 

Инструмент 

организации 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты 

МБДОУ 

 Ноутбук 1 шт. 

МФУ – 2 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Фотоаппарат – 1 шт 

Видеокамера – 1 шт 

Кабинет педагога - 

психолога 

Персональный 

компьютер, 1 шт.,  

организация 

консультаций, 

семинаров, 

коррекционно – 

развивающих 

занятий с детьми; 

работа с отчетной 

документацией, 

оформление 

педагогического 

опыта; 

Педагог – психолог, 

дети 

компенсирующих и 

комбинированных 

групп; 

Законные 

представители, 

педагоги МБДОУ 

принтер 

Музыкальный зал Персональный 

компьютер, 1 шт., 

выход в Интернет 

организация 

консультаций, 

семинаров, занятий с 

детьми, 

педагогических 

советов; работа с 

Музыкальный 

руководитель, дети 

компенсирующих и 

комбинированных 

групп; 

законные 

Музыкальный центр 

– 1 шт 
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Синтезатор – 1 шт отчетной 

документацией, 

оформление 

педагогического 

опыта; 

представители, 

педагоги МБДОУ 
Фортепиано  - 1 шт 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Персональный 

компьютер, 3 шт. 

 

Инструмент 

организации 

образовательного 

процесса  

Учителя – логопеды, 

дети 

компенсирующей и 

комбинированной 

групп; 

законные 

представители, 

педагоги; 

Компьютерная 

программа раннего 

обучения детей 

младшего возраста 

(3-6 лет)KIDSMART 

-2шт. 

 Создание 

стимулирующей 

среды обучения, 

способствующей 

социальному и 

когнитивному 

развитию детей 

Принтер – 2 шт Инструмент 

организации 

образовательного 

процесса 

Музыкальный центр 

– 2 шт 

Холл Телевизор  Информирование 

родителей о 

событиях МБДОУ 

Законные 

представители, 

педагоги МБДОУ и 

др. 

 

Приложение №8.  Оснащение кабинетов   

Вид помещения 

 

Содержание, кол-во  материалов,  

оборудования 

Категория 

пользователей 

Методический 

кабинет 

Методическая литература 

Наглядные пособия 

Периодические издания для педагогов 

Детская литература 

Видео- пособия 

Компьютерные диски 

Набор «Юный химик» 

Куклы сюжетные 

Дидактические игры 

Ковровое покрытие 

Столы и стулья взрослые 

ПК 

МФУ 

Проектор 

Экран 

Фотоаппарат 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты 

МБДОУ 
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Видеокамера 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская мебель 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Развивающие игрушки и дидактические  

Игры на развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. 

Развивающие игры 

Ковровое покрытие 

ПК 

Методическая литература 

Педагог – психолог, 

дети 

компенсирующих и 

комбинированных 

групп; 

Законные 

представители, 

педагоги МБДОУ 

Кабинет учителя 

- логопеда 

Большое настенное зеркало с дополнительным 

освещением 

Материал по развитию речи и 

звукопроизношения 

Стимулирующий материал для обследования 

детей 

Материал на развитие мелкой моторики 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Индивидуальные зеркала для детей 

ПК 

Принтер 

Методическая литература 

Учителя – логопеды, 

дети 

компенсирующей и 

комбинированной 

групп;  

законные 

представители, 

педагоги; 

Музыкальный/ 

физкультурный 

зал 

сборники нот 

ПК 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Фортепиано 

Микрофон на стойке 

Синтезатор 

Детские музыкальные инструменты 

Подборка аудио- и видеозаписи с 

музыкальными произведениями на 

электронных носителях 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья и столы с хохломской 

росписью. Гимнастическая скамья 

Дуга для подлезании 

Гимнастическая доска для подлезания 

Тоннель из ткани 

Дорожка для профилактики плоскостопия 

Обручи пластмассовые 

Палки гимнастические 

Батут гимнастический 

Маты 

Музыкальный 

руководитель, 

дети 

компенсирующих и 

комбинированных 

групп; 

законные 

представители, 

педагоги МБДОУ 
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Мяч резиновый разного диаметра 

Мячи футбольные, баскетбольные,  

Скакалки 

Спортивные игры и инвентарь 

 

 Приложение №9.  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

1. логопедические тренажеры  

Дыхательные –  тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

Графомоторные – раскраски, трафареты по лексическим темам, шаблоны, пособие 

для обучения письму  

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений: шнуровки, 

массажные     мячики, клубки и т.д 

2. программное обеспечение: электронный вид 

Для диагностической и коррекционной работы логопеда:  

Нищева Н. В.  Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической  группе детского  сада.  (электронный вид) 

Нищева Н.В. примерная адаптированная программа коррекционо – развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет 

Нищева Н. В.Тетрадь №1, 2 для старшей логопедической группы  

Нищева Н. В.Тетрадь №1, 2 для подготовительной к логопедической группы  

Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. 

3. методические  

Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам (по всем темам) 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: День Победы, Посуда, 

Офисная техника и оборудование, Инструменты домашнего мастера, Фрукты, 

Овощи, Животные, Деревья, Авиация, Птицы 

Н.В. Новотворцева  «Рабочая тетрадь по развитию речи  на звуки (Р,Рь), (Л,Ль,), 

(З,Зь,Ц), (С,Сь), (Ч,Щ) 

Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих звуков Ч,Щ,  

свистящих звуков СЬ,ЗЬ ,свистящих звуков С,З,Ц 

В.С Володина Альбом по развитию речи 

4. игровые пособия 

Лото, домино, мозаика, шашки, пазлы, настольно-печатные игры 

Фланелеграф «Геометрические фигуры» 

Лего, конструкторы 

Мягкие модули – 2 набора в группах (по 24 шт.) 

Мягкие модули «Азбука»  - 10 шт  

5.  раздаточный материал  

Доски математические для счета – 10 шт. 

Математические наборы «Учусь считать» – 29 

Раздаточный материал для счета – по количеству детей 

Наборы для фонематического развития – 20  
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Кассы букв  и цифр – 25 

Картотека математических задач и примеров – 2  

6.  демонстрационный 

Магнитные цифры и буквы – 2 /1 

Компьютеры – 2 шт в группе 

Компьютерные игры «Баба Яга учится читать», «Домашний логопед. Практический 

курс», «Тренировка внимания». 

 

 

 

Приложение № 10. Распорядок дня 

Вид деятельности Способы организации 

Утро 

Самообслуживание  Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным 

направлениям и коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальная 

Дежурство по трем направлениям: в центре природы, 

по столовой, организации НОД 

Индивидуальная, микрогруппы 

Беседы, рассматривание: 

1. по ОБЖ; 

2. познавательные; 

3. нравственно-патриотические; 

4. гражданско-правовые 

Фронтальная, подгрупповая 

 

Формирование КГН Индивидуальная, микрогруппы 

Ознакомление с искусством Фронтальная, подгрупповая 

Детское экспериментирование Фронтальная, подгрупповая 

Проектная деятельность Индивидуальная, микрогруппы 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд) Индивидуальная, микрогруппы 

Деятельность в уголке природы (длительные 

поручения) 

Индивидуальная, микрогруппы 

Наблюдения в уголке природы Микрогруппы, подгрупповая 

Игры:  

Сюжетно – ролевые, настольно – печатные, 

развивающие 

Микрогруппы, подгрупповая 
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Дидактические, подвижные, малоподвижные Микрогруппы, подгрупповая, 

групповая 

Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная, микрогруппа 

Песенное творчество Фронтальная, подгрупповая 

Продуктивная деятельность Микрогруппы, подгрупповая, 

групповая 

Чтение художественной литературы Индивидуальная, микрогруппы, 

подгрупповая, групповая 

Утро. Прогулка 

 

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью 

людей 

Фронтальная, подгрупповая 

Игры: 

Сюжетно-ролевые, дидактические, творческие, 

природным материалом (песок, вода, с нег), 

подвижные, малоподвижные, словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная 

Экспериментирование Микрогруппы, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность 

детей 

Индивидуальная, Микрогруппы 

Индивидуальная деятельность (двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Труд детей в природе Индивидуальная, микрогруппы 

Вечер. 

Сюжетно-ролевые игры Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным 

направлениям и коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальная 

Слушание музыкальных произведений Фронтальная, подгрупповая 

Чтение  художественной литературы Фронтальная, подгрупповая 

Экспериментирование Индивидуальная, микрогруппы 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Индивидуальная, микрогруппы 

Театрализованная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 

Хозяйственно – бытовой труд Микрогруппы, подгрупповая 

Рассматривание научно – познавательной литературы Индивидуальная микрогруппы, 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная, подгрупповая 
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Игры  

Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, со 

строительным материалом, театрализованные, игры с 

предметами 

Микрогруппы, подгрупповая 

Дидактические,  подвижные, музыкально-

хороводные, словесные 

Фронтальная, подгрупповая 

Вечер. Прогулка  

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью 

людей 

Фронтальная, подгрупповая 

Игры  

1. Сюжетно-ролевые, с природным материалом 

(песок, вода, снег), словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

2. Подвижные, с элементами спорта Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность 

детей 

Микрогруппы, подгрупповая 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Индивидуальная деятельность (двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

 

Приложение № 11. Примерный режим дня детей   старшей, подготовительной к 

школе группы в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные  процессы 5-6 лет 6-8 лет  

Приём детей, утренняя гимна-

стика, образовательная дея-

тельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

7.00- 

8.35 

 

40 минут 

55  минут 

7.00 - 

8.40 

 

40 

минут 

1 час 

Совместная  ОД 

Самостоятельная 

ДД 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

08.35- 

08.50 

5 мин 

10мин 

08.40 

- 

08.50 

5 мин 

5мин 

Совместная  ОД 

Самостоятельная 

ДД 

Непосредственно образовательная 

и самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-

9.55 

40минут 

 35минут 

8.50-

10.50 

40 

минут 

1час 20 

минут 

Совместная ОД 

Самостоятельная 

ДД 

Второй завтрак, образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

9.55-

10.05 

5 минут 

 5 минут 

9.55-

10.05 

5 минут 

 5 минут 

Самостоятельная 

ДД 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая \в ходе режимных 

моментов 

10.05-

12.20 

40минут  

1ч.35мин

ут 

10.50-

12.30 

30минут  

1ч.20 

минут 

Совместная ОД 

Самостоятельная 

ДД 

Возвращение с прогулки, об-

разовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.20-

12.25 

5 минут 

10 минут 

12.30-

12.35 

5 минут 

 

Совместная ОД 

Самостоятельная 

ДД 

Подготовка к обеду, обед, об-

разовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.25-

12.50 

5 минут 

20 минут 

12.35-

12.50 

15 

минут 

Совместная ОД 

Самостоятельная 

ДД 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.50-

15.00 

10 минут 

2 часа 

12.50-

15.00 

10 

минут 

2 часа 

Совместная ОД  

Подъём, воздушно-водные 

процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.00-

15.20 

5минут 

15 минут 

15.00-

15.20 

5минут 

15 

минут 

Совместная  ОД  

Совместная ОД 

Подготовка к полднику, полдник, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.20-

15.30 

5 минут  

5 минут 

15.20-

15.30 

5 минут  

5 минут 

Совместная ОД 

Самостоятельная 

ДД 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.30-

17.00 

1ч 

30минут 

15.30-

17.05 

30 

минут 

1ч 

35минут 

Совместная ДД 

Самостоятельная 

ДД 

Подготовка к ужину, ужин, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

17.00-

17.15 

5 минут 

10 минут 

17.05-

17.15 

10 

минут 

Самостоятельная 

ДД 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

17.15-

19.00 

30 минут 

1час 

15минут 

17.15-

19.00 

30 

минут 

1час 

15минут 

Совместная ОД 

Самостоятельная 

ДД 

 

Приложение № 12.   Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

(холодный период) 

Мероприятия Время 
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Прием детей, самостоятельные игры детей 

Утренняя гимнастика, подвижные игры  

Улица 

Зал 

7.00-8.00 

7.45-8.20 

7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры и подготовка к непосредственно  образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам, и фронтальная) 

1 я половина дня 40/45 мин.  

с 9.00-9.45 

2 я половина дня 20/25 мин. 

 с 15.10 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка 

10.20 

10.40-12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовку к дневному сну, дневной сон 12.45-12.50 

Подъем, воздушные и водные процедуры (закаливающие 

мероприятия) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

14.50-14.55 

Полдник  14.55-15.05 

Непосредственно образовательная деятельность 15.10-15.35 понедельник 

15.15-15.35 среда 

15.10.-15.30 четверг 

15.15-15.35 пятница 

Самостоятельные игры, художественная деятельность, 

совместная деятельность педагога и детей 

(индивидуальные занятия по заданию логопеда) 

 

15.35-16.20  

Подготовка к ужину, ужин,  16.20-16.45 

 Подготовка к прогулке,   

Прогулка, уход домой 

17.00 

17.15-19.00 

 

Приложение № 13.   Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности  (холодный период) 

Мероприятия Время 

Прием детей, самостоятельные игры детей 

Утренняя гимнастика, подвижные игры  

7.00 - 8.00 

7.30 - 8.20 
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Улица 

Зал 

7.40 - 7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры и подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам, и фронтальная) 

Понедельник 9.00-10.55 

Вторник          9.00-10.55 

Среда              9.00-10.50 

Четверг           9.00-10.10 

Пятница          9.00-10.10 

С 10 мин. перерывами между НОД 

Вторник        15.15 -15.45 

Среда             15.10 -15.40 

Четверг          15.35 -16.00 

Пятница         15.10 – 15.40 

 Второй завтрак                          10.10-10.20 

Подготовка к прогулке  

Прогулка 

10.55 

11.00-12.20 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия                      11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовку к дневному сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры (закаливающие 

мероприятия) 

15.00-15.10 

Самостоятельные игры, художественная деятельность, 

совместная деятельность педагога и детей 

(индивидуальные занятия по заданию логопеда) 

15.20 - 16.20 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.20-16.45 

 Подготовка к прогулке 16.45-17.15 

 Прогулка, уход  домой 17.15-19.00 

  

Приложение № 14.  Модель образовательной деятельности       

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

  

 

Приложение № 15. Описание организации образовательной деятельности в первую и 

вторую половину дня  

№ Наименование 

развития ребенка 

I половина дня 

 

II половина дня 

 

1.  Физическое  - прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

2.  Познавательное занятия познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения, беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- занятия 

- развивающие игры 

- интеллектуальные 

досуги 

- клубы  по интересам 

- индивидуальная работа 

3.  речевое 

4.  Социально - 

коммуникативное 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- дежурство по столовой, в 

уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

- театрализованные игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- сюжетно – ролевые 

игры 
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- сюжетно – ролевые игры 

5.  Художественно - 

эстетическое 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- посещение музеев 

- музыкально – 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 15. Примерное комплексно-тематическое планирование. 

  

Месяц Неделя Тема  Итоговое мероприятие 

Сентябрь  1 Как я рад, что пришел в детский 

сад. 

Детско-взрослый проект «Детский 

сад будущего». 

2 Мама, папа, я дружная семья. Проект «Моя родословная». 

3 В гостях у Чистюлькина. Вечер развлечения «Чистота-залог 

здоровья». 

4 Осень – чудная пора! Вечер поэзии «Волшебная пора 

очей очерованья». 

Октябрь 1 Откуда хлеб пришел. Сюжетно ролевая игра 

«Пряничные мастера». 

2 Во саду ли в огороде. (фрукты) Театральная постановка «Спор 

овощей». 

3 Во саду ли в огороде. (овощи) Выставка поделок «Чиполино и 

его друзья». 

4 Дары леса. Эко-проект «Береги родную 

природу». 

Ноябрь 1 Во поле березка стояла. Вечер развлечения «Расти, расти 

деревце». 

2 Улетают, улетели скоро белые 

метели. 

Выставка поделок « Птицы на юг 

улетели». 

3 На подворье у бабушки Марфы. Выставка рисунков «Мой 

питомец». Рассказ о домашнем 

животном 

4 Прогулка по Африке. Спортивно – интеллектуальная 
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игра «Зов джунглей». 

5 Ребятам о зверятах. Театрализованная постановка 

«Маша и медведь». 

Декабрь 1 Здравствуй гостья зима! Спортивный праздник «Зимние 

развлечения» 

2 Путешествие на север. Проект «Малые народы». 

3 Наши пернатые друзья. Детско-взрослый проект 

«Столовая для пернатых» 

4 Новогоднее приключение Ярмарка новогодних игрушек. 

Январь 2 Откуда стол пришел? Выставка мебели из бросового 

материала. Представление 

сделанной мебели. 

3 Встреча с Федорой. Изготовление книги сказок 

«Приключение посуды». 

4 Народы и их вековые моды. Модное дефиле «Ах эта шляпка». 

Февраль 1 Транспорт в нашем городе. Развлечение «В городе дорожных 

знаков». Экскурсия на 

перекресток (под. гр.) 

2 Веселое воздушное и водное 

путешествие. 

Выставка рисунков 

«Удивительный мир транспорта». 

3 Кем быть? Презентация профессии «У меня 

идут  года кем работать мне 

тогда?». 

4 Будем в армии служить. Детско-взрослая  квест-игра 

«Спецоперация» 

Март 1 Весна стучится в окна. Игра (дети, мамы) «Брей-ринг». 

2 Волшебный мир цветов. Проект «Цветы для клумбы». 

Посадка рассады. 

3 Маленький мир насекомых. Создание книги «Удивительный 

мир насекомых». (Рассказы, 

рисунки о насекомых) 

4 Подводный мир. Композиция «Морское дно». 

5 В гостях у хозяйки медной горы. Выставка поделок и рисунков 

«Земноводные в сказках». 

Апрель 1 Удивительный космос. Коллаж «Удивительный космос». 
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2 Земля – наш общий дом! Проект «Полезные ископаемые». 

Старшая группа «Волшебная 

кладовая». 

3 С чего начинается Родина? Фотовыставка «Моя Родина-

Россия». 

4 Мой любимый город. Проект «Уютный дворик». 

Детская площадка из бросового 

материала. 

Май 1 Дом для книжек. (Нас в школу 

приглашают веселые звонки) 

Развлечение «Наум – грамотник». 

«В гостях у сказки» старшая гр. 

2 Спасибо прадеду и деду, что 

отстояли нам победу! 

Фотовыставка «Дети на войне». 

3 Летние картинки. Праздник лета. 

4 Четыре времени года. Выставка рисунков «Мое 

любимое время года» 

 

Приложение № 17. Центры активности по возрастам. 

 

     Центр активности 

 

             Содержание Материалы, оборудование 

 «Я играю»  для развития «игровых» 

способностей детей 

-сюжетно-ролевые, настольно-

печатные, дидактические, 

строительные, музыкальные игры. 

«В гостях у сказки» для   театрализованной 

деятельности 

-оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных 

игр;   

-виды театра (настольный, 

кукольный, пальчиковый, 

плоскостной и т.п.) 

«Хочу все знать!»  для развития  элементарных 

математических  

представлений, 

безопасности здоровья 

ребенка 

-оборудование;  

-наглядный, счетный, раздаточный 

материал;   

-игры;  

-пособия и карточки;  

-тетради;- 

 тесты.   

«Здоровячок» для физической активности -спортивный инвентарь и атрибуты 

для спортивных игр 

 «Мастерилка» для художественной, 

продуктивной и др. 

творческой деятельности 

-разные инструменты и материалы 

для творчества. 

«Юный Архимед»  для экспериментирования  -приборы: лупы, микроскоп;  

-безмен,  аптечные весы; 

-песочные часы 

«Говорун»  для коррекции речи -пособия на развитие воздушной 
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струи, моторики (артикуляционной, 

ручной и общей).  

-картотека  игр и упражнений для 

развития фонетико-

фонематического слуха, 

совершенствования лексико - 

грамматического строя речи   и 

связной речи; 

-предметные картинки по всем 

изучаемым лексическим темам; 

-«мнемо» символы и схемы ит.д 

«Библиотека» для ознакомления с 

художественной, 

познавательной и научной 

литературой 

 

-литература (русских, зарубежных 

писателей): сказки, стихи, рассказы, 

басни ит.д   

-научная, познавательная, 

коррекционная и методическая 

литература  и т.д  

«Моя родина – Россия, 

город Красноярск» 

для патриотического 

воспитания 

-портреты;  

-папки, плакаты; 

- символика России. 

«Трудовичок» для развития трудовых 

навыков 

-инструменты и атрибуты для 

труда. 

«Уединения» для эмоциональной 

разгрузки ребенка 

-стол, стул;  

-игрушки;  

-семейный альбом; 

-«волшебный мешочек»; 

-пескотерапия 
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