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1. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ВОСПИТАННИКОВ МАДОУ Г. МУРМАНСКА № 93,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С ОВЗ 
 

В МАДОУ (в 3-х корпусах)  функционируют 14 групп:  для детей раннего возраста  (до 3-х лет) – 5 групп;  для детей дошкольного 

возраста  (до 7 лет) – 9 групп  с 12-ти часовым режимом пребывания в течение пятидневной рабочей недели. 

С 1.01.2017 в МАДОУ  функционирует 15 групп для детей раннего (до 3-х лет)  и дошкольного (до 7 лет) возраста с 12-ти часовым режимом 

пребывания в течение пятидневной рабочей недели. 

 

группа возраст Количество групп направленность 
Группа раннего  возраста с 1,5 лет до 3-х лет 5 общеразвивающая 

Младшая группа с 3-х лет до 4-х лет 2 общеразвивающая 

Средняя группа с 4-х лет до 5-ти  лет 2 общеразвивающая 

Старшая группа с 5-ти  лет до 6-ти лет 2 общеразвивающая 

Подготовительная группа с 6-ти  лет до 7-ми лет 2 общеразвивающая 

Логопедическая  группа с 5-ти  лет до 7-ми лет 1 компенсирующая 

 

 

 



сферы развития Возраст детей 

 1,5-2 года 
Личностное 

развитие 

Ребенок начинает осознавать себя отдельным человеком. У детей развивается самостоятельность и появляется фраза 

«Я сам». Ребенок уже не всегда хочет, чтобы ему помогали, проявляет непослушание.У детей начинает развиваться 

эмпатия – понимание эмоционального состояния другого человека. 

Интеллектуальная 

сфера 

Объектом познания являются непосредственно окружающие предметы. Знакомясь с предметом, ребенок выделяет 

наиболее характерные для данного предмета признаки; составляет на их основе определенный образ и соотносит 

данный образ-эталон с предметами окружающего мира. На втором году жизни мышление у ребенка - наглядно-

действенное, то есть ребенок решает задачи путем непосредственных действий с предметами. Начинает развиваться 

оперативная память – способен удерживать цель, поставленную несколько минут назад. 

Речевое развитие Ребенок переходит от дофонемной речи к фонемной; начинает усваивать словесное обозначение предметов и явлений, 

словарь ребенка увеличивается от 10 до  усваивает до 200-300 слов. Формируется обобщающая функция слова: слово 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а со всеми предметами, относящимися к этой группе (кукла большая 

– кукла маленькая). Ребенок начинает строить простые предложения, состоящие из 2-4 слов.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативно-личностное общение со взрослыми: взрослый – источник защиты, ласки, помощи, общения. Начинает  

формироваться  ситуативно-деловое общение со взрослыми: взрослый - источник способов деятельности, партнер по 

игре и творчеству.  Дети привыкают играть рядом со сверстниками в процессе эмоционально-практического общения. 

Двигательная 

сфера 

Начало активной ходьбы, лазания. Овладение в ходе предметной деятельности соотносящими и орудийными 

действиями. 

Игровая 

деятельность 

Зарождается игра как предметно-игровая деятельность: игрушка для ребенка выступает в том же качестве, что и любой 

другой предмет, с которым можно манипулировать. Затем ребенок  начинает усваивать игровое значение предметов 

(кормит куклу, укладывает ее спать).  Расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, нарастает 

потребность ребенка в совместной деятельности со взрослым. Наблюдая мир взрослых, ребенок выделяет их действия. 

Это дает ему возможность  отображать действия взрослых с предметами в соответствии с принятым в обществе 



назначением. Ребенок овладевает сюжетно-отобразительной игрой. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Ребенок умеет пользоваться ложкой, есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой, раздеваться и складывать 

одежду с помощью взрослого, мыть руки по мере загрязнения и пользоваться горшком. 

2-3 года 

Личностное 

развитие 

Ребенок переживает кризис трех лет, который характеризуется тем, что личностные изменения, происходящие с ним, 

приводят к изменению его отношений со взрослыми. Ребенок начинает отделять себя от других людей, осознает свои 

возможности. В этом возрасте появляются следующие черты: негативизм, упрямство, обесценивание, строптивость, 

своеволие, протест-бунт, деспотизм. У ребенка зарождается потребность в уважении и признании. 

Интеллектуальная 

сфера 

Мышление носит наглядно-действенный характер. Объектом познания являются непосредственно окружающие 

предметы, их внутреннее устройство. Ребенок определяет воспринимаемые признаки предметов, используя 

предэталоны – индивидуальные единицы восприятия (такой как крыша, как мячик).  

Речевое развитие Активный словарь достигает 800- 1500 слов. Ребенок начинает использовать в речи сложные и сложноподчиненные 

предложения. Речь становится средством общения ребенка со сверстниками. Активно развивается фонематический 

слух. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширяется ситуативно-деловое общение со взрослыми, продолжает формироваться  умения играть рядом со 

сверстниками. 

Двигательная 

сфера 

Дети овладевают  «тонкой моторикой» при выполнении манипулятивных действий,  целенаправленно выполняют   

действий по слову взрослого, в процессе  предметной деятельности соотносящие и орудийные действия становятся 

более точными. 

Игровая 

деятельность 

Диапазон отображаемых в игре действий расширяется. Игровые действия перестают быть случайными, все чаще 

связываются по смыслу, логически вытекают одно из другого.  Появляется еще одно кардинальное изменение игры – 

введение замещений, которое возникает в проблемной ситуации.  Истинное замещение возникает только тогда, когда 

ребенок называет предмет-заместитель в соответствии с его новой функцией.   Использование предметов-заместителей 



обогащает детскую игру,  способствует развитию знако-символической функции сознания.  Постепенно происходит 

усложнение сюжета игры, в играх все чаще создается воображаемая ситуация – это свидетельство возникновения 

сюжетно-ролевой игры. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Ребенок может самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, вытирать лицо и руки полотенцем. 

Аккуратно складывать снятую одежду, правильно надевать одежду и обувь, приводить себя в порядок  под контролем 

взрослого.  

3-4 года 
Личностное 

развитие 

Дети начинают усваивать общепринятые нормы и правила поведения, стремятся к социально одобряемому поведению 

в конкретной ситуации; положительно относятся к соответствующим требованиям взрослого, замечают нарушения 

правил и норм другими детьми и протестует против этого.  Появляется  способность к соподчинению мотивов: под 

руководством взрослого может временно сдержать свои желания; делать то, что целесообразно в данной ситуации. 

Дети адекватно идентифицируют себя с представителями своего пола, имеют первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, прическа и т.д.).  

Интеллектуальная 

сфера 

Ребенок усваивает сенсорные эталоны – культурно-выработанные средства восприятия: знаком с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий),способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу. Формируется наглядно-образное мышление, которое протекает в форме наглядных образов. 

Объектом познания являются непосредственно окружающие предметы, их внутреннее устройство, свойства и 

назначение.  Дети могут произвольно запомнить 3-4 слова, 5-6 названий предметов. Запоминают любимые 

стихотворения. 

Речевое развитие Речь становится более сложной и развернутой. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы. Впервые используется планирующая функция речи: ребенок удерживает в памяти цели игры или иной 

деятельности, пути их достижения, проговаривая их в громкой речи. 

Социально-

коммуникативное 

Ситуативно-деловое общение со взрослыми. Формируется внеситуативно-познавательное общение со взрослыми: 



развитие взрослый – источник информации.  Начинает формироваться ситуативно-деловое общение.  

Двигательная 

сфера 

В этот период высока потребность детей в движении. Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.), что способствует  формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). Расширению круга ручных действий способствует появление продуктивной 

деятельности. Дети начинают дифференцировать левую и правую руки. 

Игровая 

деятельность 

Ребенок может самостоятельно ставить игровые задачи, принимать на себя роли взрослых. Имеет несколько любимых 

сюжетов (при преобладании бытовых включаются эпизоды из сказок, мультфильмов). Выполняет 4-5 игровых 

действий. Широко использует предметы-заместители, подбирая их самостоятельно, дает предмету-заместителю 

игровое наименование.  Возникают игровые объединения из 2-3 человек. 

4-5лет 

Личностное 

развитие 

Начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести».  Дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Дети могут выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее 

значимых для него людей. Дети  не только требуют соблюдения правил от сверстников, но и сами стараются их 

соблюдать , что повышает их возможность к регулированию своего поведения. У детей продолжает формироваться 

способность к соподчинению мотивов: борьба личного и общественного мотивов переживается как конфликт. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности. Проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью. Дети  имеют представления о наиболее распространенных 

мужских и женских профессиях, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. 

Интеллектуальная 

сфера 

Развивается наглядно-образное мышление. Объектом познания становятся предметы и явления, непосредственно не 

воспринимаемые. Возникает способность понимать и использовать простые схемы, изображающие строение предметов 

и их расположение. Дети способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории (одежда, мебель, 

посуда и др.). Увеличивается устойчивость внимания: ребенок может сосредоточенно действовать до 20 минут. 



Важным показателем развития внимания является то, что в деятельности ребенка появляется действие по правилу – 

необходимый элемент произвольного внимания. Возрастает объем памяти. Дети могут запомнить до 7-8 названий 

предметов. 

Речевое развитие Совершенствуется звуковая сторона речи, дети  правильно произносят гласные, свистящие и шипящие звуки  

Речь становится средством общения.  Появляется словотворчество. Дети активно начинают употреблять эпитеты, 

сравнения и др. обороты речи. Особый интерес вызывают рифмы, ритмические структуры речи. Дети могут 

пересказать литературное произведение, составить рассказ по картинке, описать характерные особенности  игрушки, 

передать своими словами впечатления из личного опыта, самостоятельно рассказать о чем-либо. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Внеситуативно-познавательное общение со взрослыми:  взрослый - источник информации, собеседник. Продолжает 

формироваться ситуативно-деловое общение со сверстниками. Ребенок может вступить в непринужденную беседу, 

задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника. 

Двигательная 

сфера 

Развиваются основные движения: дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола). Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками. Способны 

активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы.  Развиваются выносливость и силовые качества. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети почти не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Развивается тонкая 

моторика. Дети нанизывают предметы средней величины на шнурок.   Начинают ориентироваться на правила в 

условиях соревнования в двигательной деятельности. 

Игровая 

деятельность 

Ребенок отражает в игре жизненные впечатления, развивает бытовые и общественные сюжеты; передает  сюжеты из 

мультфильмов и любимых книг, комбинируя их. Стремится согласовывать игровые действия со сверстниками. 

Игровые объединения (2-5человек) достаточно длительны (до 40 минут и более). Вступает в содержательные ролевые 

взаимоотношения; выполняет правила в соответствии с ролью. Использует как разнообразные игрушки, реальные 

объекты, так и воображаемые предметы; заменяет некоторые действия или предметы словом, широко использует 

предметы-заместители, самостоятельно их подбирая. Готовит  материал для игры, а после игры убирает игровой 

материал. 



5-6лет 

Личностное 

развитие 

Формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Дети могут доводить до конца малопривлекательную работу.  Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

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 значим для ребенка. Соподчинение мотивов 

происходит часто, их борьба чаще завершается в пользу наиболее значимого мотива в данной ситуации. 

Дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  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.  

Интеллектуальная 

сфера 

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, анализ сложных форм предметов. Дети называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; а также форму прямоугольников, овалов, 

треугольников; дифференцируют по величине до 10 объектов. Преобладает наглядно-образное мышление. Объектами 

познания становятся не только окружающее, но и предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые. В 

процессе наглядного моделирования начинает формироваться образно-схематическое мышление. Совершенствуются 

интеллектуальные умения, характерные для словесно-логического мышления: обобщение, классификация по двум и 

более признакам (например, цвет, величина, форма), способность рассуждать и давать объяснения рассматриваемым 

событиям. Существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, развивается произвольность 

внимания. Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость. Для запоминания детьми уже 

могут использоваться несложные приемы (в качестве «подсказки» используются рисунки, иные знаки). 

Речевое развитие Словарь детей активно пополняется существительными; глаголами,  прилагательными и наречиями, отражающими 

качество предметов, действий, отношений. Речедвигательный  и речеслуховой аппарат готов к правильному 

произношению всех звуков родного  языка.  Дети свободно используют средства интонационной выразительности, 

употребляют обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Дети могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже и другие грамматические категории. Способны к звуковому анализу простых 



трехзвуковых слов. Дети  самостоятельно начинают строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользуются прямой и косвенной речью.  Формируется планирующая функция речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Внеситуативно-познавательное общение со взрослыми. Новым становится формирование внеситуативно-личностного 

общения со взрослыми:  взрослый - источник эмоциональной поддержки. Продолжает совершенствоваться  

ситуативно-деловое общение со сверстниками. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений со 

сверстниками. 

Двигательная 

сфера 

Совершенствуется  крупная моторика. Ребенок  способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке,  перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Физические качества сформированы (быстро, ловко выполняет движения, сохраняет выносливость).  Формируется 

произвольность двигательной активности: осмысленно относится к точности и правильности выполнения движений.  

Развивается двигательное воображение. 

Игровая 

деятельность 

Ребенок имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и реализует замыслы вместе с другими 

детьми. Объединяет разные сюжеты в единый ход игры,  усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются «Сцена», «Гримерная», «Зал»). Роли, ролевое взаимодействие, содержание игры разнообразны. Широко 

использует предметы-заместители;  реальные действия и предметы заменяет словом - «играет в уме». Осознает 

необходимость соблюдения правил, выполняет их. Вступает в игровое общение, используя речь, мимику, жесты. 

Готовит условия для игровой деятельности, убирает игрушки и атрибуты после игры. 

6-7лет 

Личностное 

развитие 

Поведение ребенка определяется преимущественно первичными ценностными представлениями. Ребенок четко 

формулирует нормы и правила, осознает последствия их нарушения и в соответствии с этим организует свое 

поведение. Высока способность к соподчинению мотивов. Отношение к борьбе мотивов рассудительное; принимается 

осознанное решение: борьба мотивов чаще завершается в пользу наиболее ценного мотива, находит компромиссы, 

позволяющие удовлетворить интересы разных сторон. Высока степень сформированности произвольности как 

способности управлять своим поведением – важнейшего новообразования предшкольного периода.   К семи годам дети 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. К данному возрастному периоду относится кризис 7-ми лет, в 



котором проявляется стремление ребенка к самостоятельности, потребности в социальном признании. 

Интеллектуальная 

сфера 

Ребенок целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не 

на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др. признаков).   

Становление словесно-логического мышления. Речь позволяет мыслить не образами, а понятиями, структурировать и 

обозначать информацию, полученную с помощью органов чувств. Объектом познания становятся причинно-

следственные связи между предметами и явлениями. Существенно возрастает произвольность внимания. У детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Начинают относительно успешно использовать новое средство ─ 

слово, с помощью которого анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливают логические связи. 

Речевое развитие 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. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  Увеличивается словарный запас до 4000 слов. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, а также при описании предметов и явлений, 

составлении рассказов и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. 

Они уже могут объяснить значение малознакомых или новых слов, слов близких или противоположных по смыслу, а 

также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Развивается внутренняя речь. К концу дошкольного 

детства речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования 

и регуляции поведения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Внеситуативно-личностное общение со взрослыми. Внеситуативно-деловое общение со сверстниками. Избирательные 

отношения со сверстниками становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Двигательная 

сфера 

Ребенок четко и координировано выполняет основные и мелкомоторные движения как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции. У него формируется произвольность двигательной активности: контролирует качество 

выполнения движений, адекватно оценивает свои движения с точки зрения точности и правильности. При выполнении 



движений развивается планирующая и регулирующая функции речи. Развивается двигательное воображение. 

Игровая 

деятельность 

Ребенок имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и реализует замыслы вместе с другими 

детьми.  

Сюжеты преимущественно строятся по личным впечатлениям, по мотивам литературных или иных сказочных образов. 

Ребенок передает характерные особенности игровых персонажей, способен к импровизации в игре; самостоятельно 

вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  Игровые действия осуществляет с разнообразными 

предметами, широко использует предметы-заместители; реальные действия и предметы заменяет словом - «играет в 

уме». Осознает необходимость соблюдения правил и их выполнение. Самостоятельно создает игровую обстановку, 

активно участвует в подготовке к игре: совместно со взрослым и другими детьми создает собственные игровые 

сценарии; распределяет обязанности и роли, планирует, анализирует и оценивает собственные и коллективные игровые 

действия, соблюдение правил и ход игры. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ОНР 

 Дети с ОНР имеют особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие 

вторичных дефектов. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, 

классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями. 

У детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности его распределения, 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности 

общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы. При этом затрудняется процесс 

межличностного взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения.   

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы: движения у них плохо координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с ОНР отмечается недостаточная 

координация движений во всех видах моторики — общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Речевые 

особенности детей 

с I уровнем 

речевого развития 

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. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

Речевые 

особенности детей 

со II уровнем 

речевого развития 

 

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). 

Речевые 

особенности детей 

с III уровнем 

речевого развития 

 

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. 

Речевые 

особенности детей 

с IV уровнем 

речевого развития 

 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. 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. 

 
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
Программа МАДОУ г. Мурманска № 93 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с требованиями государственного федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования. Программа реализуется на  государственном языке Российской Федерации. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в МАДОУ г. Мурманска № 93, обеспечивающих развитие 

личности детей раннего и дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, определяется Программой, разработанной с учётом: Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М А.Васильевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает развитие детей по всем направлениям 

развития и углубленную работу в физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии воспитанников. 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-

эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. Особенности организации 

образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными 

традициями, климатогеографическими условиями проживания, заказом родителей, требованиями СанПиН. 

МАДОУ, реализуя общеразвивающую направленность педагогической деятельности в формате основных образовательных услуг по 

каждой из пяти образовательных областей, использует парциальные образовательные программы, методики, технологии.  

� Парциальная программа М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

� Парциальная программа  Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е.«Игралочка» 

� Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

� Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

� Парциальная программа Т.Н.Сауко, А.И.Бурениной «Топ-хлоп, малыши!» 

� Парциальная программа И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой  «Ладушки» 

� Парциальная программа О.В.Дыбиной  по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста «Ребёнок в мире поиска» 



� Парциальная  программа Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы  безопасности детей дошкольного возраста»  

� Программа реализации физкультурно-оздоровительной направленности воспитанников МАДОУ № 93 «Расти здоровым» (Авторы:  

сотрудники МАДОУ №93: Абашкина М.А., Круглова).  

�  Рабочая программа  логопункта» (Авторы-составители учителя-логопеды Н.И.Совкина, Н.Е.Вакуленко). 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей/законных представителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольной организации. 

Основные задачи взаимодействия дошкольной организации с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам образования  детей, условий организации разнообразной 

деятельности в дошкольной организации и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дошкольной организации и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании; 

• информирование друг друга об актуальных вопросах развития детей, о возможностях дошкольной организации и семьи в решении 

данных вопросов; 

• создание в дошкольной организации условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в организации,  районе (городе, 

области и др.); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

• организация Дней открытых дверей,  разнообразных собраний-встреч, ориентированных на обсуждение 

достижений и трудностей, возникающих в процессе образования детей; 

•  информация, размещенная на сайте ДОО, стендах должна отражать: 



-документы, акты, регламентирующие деятельность дошкольной образовательной организации; 

-информацию, содержащую сведения о целях и задачах развития дошкольной организации на дальнюю, среднюю 

и ближайшую перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах; сведения о педагогах и графиках 

их работы; об ожидаемых или уже прошедших значимых событиях: акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях  и т. д. 

Непрерывное 

образование – условие 

повышения 

компетентности 

родителей  

 

 

 

 

Функцию образования родителей выполняют  дошкольная организация и ее социальные партнеры по следующим 

направлениям: правовое, художественно-эстетическое, патриотическое, медицинское просвещение,  научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области дошкольного образования. 

     Основными формами просвещения могут выступать:  

• конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

• родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),  

• родительские и педагогические чтения. 

 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (педагогами, специалистами, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «Консультационного центра». 

Основные формы повышения компетентности родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных 

и инновационных формах. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, 

хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным 

по форме: совместные специально-организованные мероприятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для ДОО являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Семейный праздник в ДОО — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 



театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 

работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить  учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента.  

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении организации, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей и интересов ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам 

и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью достижения цели  

проекта. 

Семейный календарь. Данная форма позволяет родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 

садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. Инвариантная часть календаря разрабатывается педагогами с учетом образовательной 

деятельности ДОО и может включать следующие разнообразные сведения о праздниках, природных явлениях, 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям, художественной деятельности и т. 

п.Вариативная часть  планируется  семьей и  может содержать сведения о семейных праздниках, отдыхе,  

достижениях ребенка и т.д. 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 

 

Педагоги дошкольных организаций могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в 

рамках Организации, домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия, например, из 

серии «Школа Семи Гномов», охватывающие все основные образовательные области и направления развития 

ребенка и  т.д. 

 


