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Содержание Программы: 

 

1.  Целевой раздел Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошколь-

ного образования (далее Программа) обеспечивает образовательную деятельность 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, в том числе детей-инвалидов (далее ОВЗ) с учетом особенностей их психо-

физического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном отделении муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(тяжелыми нарушениями речи) № 11г. Челябинска» (да-

лее–ДО). 

Программа  учитывает функционирование ДО в режиме 12-часового пребы-

вания воспитанников в период с 07- 00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа направлена на решение задач образовательной деятельности в 4 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, предельная наполняемость которых -  10 детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки Рос-

сии от 17.10.2013 №1155). 

Содержание Программы выстроено с учетом  Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 № 2\15), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена реше-

нием от 7.12 2017 г., протокол № 6/17) и «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет» 

Нищевой Н.В. 

Программа составлена с учетом региональной программы «Наш дом – Юж-

ный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики» (Бабунова Е.С. и др.) и региональным образовательным 

проектом «ТЕМП» (авторский коллектив разработчиков: Кеспиков В.Н., Солодко-

ваМ.И., Ильясов Д.Ф.). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддерж-

ки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), в том числе детей-инвалидов с 4 до 7 

лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
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(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-

школьного образования). 

 

1.1.1.Цели  и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федера-

ции относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей и направлена на ре-

шение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья и детей-

инвалидов); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

• полноценное проживание ребёнком одного из этапов детства (дошколь-

ного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации (дошкольного отделения) с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• принцип развивающего образования, реализующийся через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного про-

цесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

• принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от средней группы (4-5 лет) до старшей и подготови-
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тельной к школе групп; приоритетом с точки зрения непрерывности образова-

ния является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по про-

граммам начальной школы; 

•  соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько фор-

мирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной дея-

тельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произ-

вольности и др.; 

• принцип системности; программа представляет собой целостную си-

стему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависи-

мы. 

 

1.1.3Характеристика особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, в том числе детей-

инвалидов) 

Программа учитывает особенности  речевого  и  общего  развития  детей  

с  тяжелой  речевой  патологией: общее недоразвитие речи, обусловленное ди-

зартрией, ринолалией, моторной алалией, заиканием, в том числе детей-

инвалидов. 

Общее недоразвитие речи  (далее ОНР)  рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касаю-

щихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при  ОНР  у дошкольников, в том числе у детей- 

инвалидов, варьируется от полного отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  

выраженными  проявлениями  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Программа учитывает уровень речевого развития воспитанников до-

школьного отделения, в том числе детей-инвалидов. 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  огра-

ничены, активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  зву-

коподражаний, звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровожда-

ются  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  назва-

ниями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают корневые  слова,  

лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне 

ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существи-

тельных  и глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  

диффузный  характер. Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  со-

стоянии.  Ограничена  способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 
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При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  актив-

ность  ребенка возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  

обиходной  предметной  и глагольной  лексики.  Возможно  использование  ме-

стоимений,  союзов  и  иногда  простых предлогов.  В  самостоятельных  выска-

зываниях  ребенка  уже  есть  простые нераспространенные  предложения.  При  

этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении грамматических  конструк-

ций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с существительными,  отме-

чается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание  обращенной речи зна-

чительно развивается, хотя  пассивный словарный  запас ограничен, не сформи-

рован предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действи-

ями  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 недоста-

точность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием разверну-

той 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 зна-

чений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  гла-

голы  движения  с приставками. Отмечаются трудности при образовании прила-

гательных 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 иска-

жении, замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится  произ-

ношение  слов  сложной слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  

и  четырехсложные  слова  вслед  за взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  по-

токе.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя отмечается  недостаточ-

ное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризу-

ется незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребен-

ка.  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 ре-

чи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».  Все это показате-

ли не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются  стойкими  

ошибки  при употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-

оттеночных,  уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 



8 

 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок  испытывает  за-

труднения  при  планировании  высказывания  и  отборе соответствующих  язы-

ковых  средств,  что  обуславливает  своеобразие  его  связной  речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с раз-

ными придаточными. 

Дети  с  ОНР, в том числе дети-инвалиды,  имеют  (по  сравнению  с  воз-

растной  нормой)  особенности  развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственно-

го.Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 

фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия.  

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой ис-

тощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в 

процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы 

и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми.  

Заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные ин-

струкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и ме-

няют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не прибе-

гают к речевому общению с целью уточнения инструкций. Однако при имею-

щихся трудностях остаются относительно сохранными возможности смыслово-

го, логического запоминания. 

Количественные показатели развития невербального интеллекта у детей 

колеблются преимущественно в пределах от нормы до низкой границы нормы. 

Несформированность некоторых знаний и недостаточность самоорганизации 

речевой деятельности влияет на процесс и результат мыслительной деятельно-

сти. Обладая в целом полноценными предпосылками овладения мыслительны-

ми операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением.  

У части детей с ОНР, в том числе у детей-инвалидов, отмечается сомати-

ческая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций. Отста-

вание в развитии двигательной сферы, которое характеризуется плохой коор-

динацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости выполнения. Дети с ОНР, в том числе дети-

инвалиды, отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведе-

нии двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные ча-

сти. Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие 

мелкой моторики. 

Особенности речевого развития детей с ОНР, в том числе детей-

инвалидов, (трудности морфологического, синтаксического, логико-синтакси-

ческого и композиционного характера) сочетаются с нарушениями коммуника-
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тивной функции, что выражается  в снижении потребности в общении, несфор-

мированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориенти-

роваться в ситуации общения, негативизм).  

Личность ребенка с ОНР, в том числе ребенка-инвалида, характеризуется 

специфическими особенностями, среди которых имеют место заниженная са-

мооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессив-

ности разной степени выраженности. 

Таким образом, с учетом особенностей развития детей с тяжелыми нару-

шениями речи, в том числе детей-инвалидов, в Программе представлена систе-

ма психолого-педагогического сопровождения ребенка с речевыми на-

рушениями, которая предполагает тесное профессиональное взаимодействие 

воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов и других специалистов 

дошкольного отделения, и  включает такие направления деятельности, как ра-

бота с ребенком, работа с семьей, работа с сотрудниками. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образова-

ния.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребён-

ка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность), а также системные особенности дошкольного образования (не-

обязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, от-

сутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за ре-

зультат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

б) изучения характеристик образования детей с ТНР, в том числе детей-

инвалидов, в возрасте от 4 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры не  служат непосредственным основанием при реше-

нии управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

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

зованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания по-

средством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамот-

ности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 
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• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

4 – 5 лет  

− антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

− обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

− выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упраж-

нениях; 

− пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

− самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

− соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

− знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

− имеет элементарные представления о некоторых составляющих здоро-

вого образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены; 

− знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 -6 лет: 

⎯ антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

⎯ владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

⎯ проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упраж-

нениях; 

⎯ выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах; 

⎯ пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

⎯ умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процеду-

ры; 

⎯ придерживается элементарных правил поведения во время еды, умы-

вания; 

⎯ имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

⎯ знает о пользе утренней гимнастики, физических упражнений;  
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⎯ имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зави-

симости здоровья от правильного питания; 

⎯ начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

⎯ антропометрические показатели в норме; 

⎯ развиты основные физические качества; 

⎯ выработана потребность в двигательной активности; 

⎯ самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические проце-

дуры; 

⎯ придерживается элементарных правил здорового образа жизни. 

Любознательный, активный 

4 -5 лет: 

− проявляет интерес к новым предметам; 

− проявляет интерес к незнакомым людям; 

− проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

− проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельно-

сти (конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментиро-

ванию);  

− включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

− интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предме-

тов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за по-

мощью к взрослому; 

− любит экспериментировать; 

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в раз-

личных видах детской деятельности); 

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном про-

цессе. 

6 – 7 лет: 

− интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предме-

тов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за по-

мощью к взрослому; 

− любит экспериментировать; 

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в раз-

личных видах детской деятельности);  

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном про-

цессе. 

Эмоционально отзывчивый 

4 -5 лет: 

− адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 
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− эмоционально откликается на содержание произведений художествен-

ной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

− эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

− способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей воз-

расту, на уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 

− эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, ку-

кольных спектаклей; 

− проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

− понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

− проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мело-

дику поэтического текста; 

− проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче-

ское восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

− откликается на эмоции близких людей и друзей; 

− сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

− эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

− эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произве-

дения; 

− эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками 

4– 5 лет: 

− проявляет умение договариваться о совместной деятельности с други-

ми детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, под-

бирать необходимое оборудование); 

− при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный харак-

тер, отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

− при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы кон-

кретной ситуации; 

− адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

− способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет: 

− распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придержи-

ваясь роли; 

− игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 
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− речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

− может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

− использует все части речи, активно занимается словотворчеством, ис-

пользует синонимы и антонимы; 

− умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечат-

лениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рас-

сказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

− проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зре-

ния, согласие или несогласие с ответом товарища; 

− способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в за-

висимости от ситуации. 

6 – 7 лет: 

− адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

− владеет диалогической речью; 

− владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

− способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

4 – 5 лет: 

− способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятель-

ности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

− проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

− разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать по-

следовательность действий; 

− пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

− соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

− проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстни-

ками о том, кто какую часть работы будет выполнять; 

− если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

− понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее; 
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− может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в группе 

дошкольного отделения и на улице; 

− в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

− способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

−  правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных ме-

стах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет: 

− поведение преимущественно определяется не сиюминутными желани-

ями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными цен-

ностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

− соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обще-

ственных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

− способен планировать свои действия; 

− способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

4 – 5 лет: 

− может применять усвоенные знания и способы деятельности для ре-

шения новых задач под руководством взрослого; 

− способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы 

решения задач в зависимости от ситуации; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя 

простые схематические изображения; 

− начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементар-

ного анализа пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия); 

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

− владеет элементарными навыками самообслуживания; 

− ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл про-

странственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.); 

− умеет устанавливать последовательность различных событий: что бы-

ло раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра; 

− способен конструировать по собственному замыслу; 

− способен использовать простые схематичные изображения для реше-

ния несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 
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− проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимо-

действия; 

− способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

− может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную те-

му; 

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет: 

− может применять самостоятельно усвоенные знания и способы дея-

тельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

− может применять усвоенные знания и способы деятельности для ре-

шения новых задач поставленных самостоятельно; 

− в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем); 

− находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-

стве, мире и природе 

4 – 5 лет: 

− называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интере-

сы; 

− называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности пове-

дения; 

− может рассказать о своем родном городе, назвать его, кратко рассказать 

о достопримечательностях; 

− имеет представление об основных государственных праздниках; 

− знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, 

среды обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

− знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд; 

− знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

− может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой 

живет; 

− знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонацио-

нальная страна; что Москва–столица нашей Родины. Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна; 
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− имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Побе-

ды. 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

− о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; 

− о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распреде-

лении семейных обязанностей, семейных традициях; 

− об обществе, его культурных ценностях; 

− о государстве и принадлежности к нему; 

− о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

4 – 5 лет: 

Способен: 

− понять и запомнить учебную задачу; 

− выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

− удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

− воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

− сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо 

выполнить задание. 

5 – 6 лет: 

− имеет навыки организованного поведения в группе дошкольного отде-

ления, дома, на улице; 

− способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взросло-

го, может выучить небольшое стихотворение; 

− умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать неболь-

шие сказки, рассказы; 

− способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие; 

− способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

− проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

− проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

− умеет работать по правилу и по образцу; 

− слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

− работать по правилу; 

− работать по образцу; 

− слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

− работать в общем темпе; 
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− договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе 

сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной об-

ласти «Физическое развитие» 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза 

в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

− имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

− сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет сле-

дить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

утренней гимнастикой; 

− имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

− сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важ-

ность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

− умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состояни-

ем организма, самочувствия; 

− имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации): 

− прыгает в длину с места не менее 70 см; 

− может пробежать в медленном темпе 200–240 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

− ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

− уверенно ходит по скамейке, удерживая равновесие; 

− в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко при-

земляется, подпрыгивает на одной ноге; 

− ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

− бросает предметы вверх, вдаль, в цель; 

− чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положе-

ние тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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− активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

− инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

− умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный ин-

вентарь для подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза 

в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

− имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

− сформированы элементарные навыки личной гигиены (моет руки пе-

ред едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

− владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет начальные представления о составляющих (важных компонен-

тах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

− знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимна-

стики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

− имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья че-

ловека; 

− имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации): 

− может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна-

ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбе-

га (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через скакал-

ку; 

− умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

− умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

− выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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− умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размы-

каться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

− участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, 

футбол, хоккей; 

− проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациоз-

ность движений; 

− умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

− проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правиль-

но умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным по-

лотенцем, моет ноги перед сном; 

− правильно пользуется носовым платком; 

− следит за своим внешним видом; 

− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном по-

рядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни чело-

века, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см); 

 – прыгать через скакалку разными способами; 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию дви-

жений при выполнении сложных упражнений. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

− выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья; 

− умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

− соблюдать интервалы во время передвижения; 

− выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

− следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, футбол, хоккей): 

− умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

− проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным дости-

жениям в области спорта; 

− проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, 

хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной об-

ласти «Социально –коммуникативное развитие» 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

− способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изме-

нить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

− организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

− проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств: 

− чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собствен-

ного достоинства; 

− проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

− знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблю-

дает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с расте-

ниями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементар-

ные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

− имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по за-

нятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам: 

− доводит начатое дело до конца; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

− владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх 

(врач, водитель, продавец, воспитатель и т.д.); 

− имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

− договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; под-

чиняется правилам игры; 

− умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества иг-

рающих детей; 

− в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды вос-

принимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− объясняет правила игры сверстникам; 

− после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), ис-

пользуемые средства художественной выразительности и элементы художе-

ственного оформления постановки; 

− использует «вежливые» слова; 

− имеет навык оценивания своих поступков. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств: 

− имеет представление о работе своих родителей; 

− знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблю-

дает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспор-

та», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в при-

роде (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, береж-

ного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

− соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обу-

вью; 

− самостоятельно умывается по мере необходимости; 

− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, пра-

вильно сервирует стол, выполняет поручения по уходу за растениями. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам: 

− доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

− может оценить результат своей работы; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: худож-

ников, писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 
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Развитие игровой деятельности: 

− самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

− находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

− может моделировать предметно-игровую среду; 

− участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередно-

сти ходов, выборе карт, схем;  

− проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств: 

− понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спек-

такле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

− соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

− различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

− знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пеше-

ходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подзем-

ный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

− различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в при-

роде (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, береж-

ного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

− умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

− ответственно выполняет обязанности дежурного; 

− умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бума-

ги. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам: 

− старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; 

− оценивает результат своей работы; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности; 

− радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

− владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: ху-

дожников, писателей, композиторов; 

− имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города; 

− имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чув-

ство благодарности к людям за их труд; 

− бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

− различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 

параметры величины; 

− использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, материал и т.п.); 

− подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал 

и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности: 

− использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

− осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями; 

− пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно со-

здает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения за-

мысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

− владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навы-

ками счета в пределах 5; 

− выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя дей-

ствия наложения и приложения; 

− владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

− использует временные ориентировки в частях суток днях недели, вре-

менах года. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначе-

нии, признаках; 

− проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

− имеет представления о многообразии растений, животных, особенно-

стях их внешнего вида, условий существования, поведения; 

− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависи-

мости между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

− различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

и объемные фигуры; 

− различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 

− различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности: 

− создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взросло-

го, самостоятельно подбирая детали; 

− выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практи-

ческим назначением объекта; 

− владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

− считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количе-

ственными и порядковыми числительными; 

− использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине); 

− ориентируется в пространстве и на плоскости; 

− определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, руко-

творном мире, своем городе, стране; 

− классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по опреде-

лённым признакам; 

− называет времена года, отмечает их особенности, элементарные при-

чинно-следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объ-

ектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в 

разное время года; 

− знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведе-

ния в природе. 

6 – 7 лет 
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Сенсорное развитие: 

− различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

− обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и пер-

цептивных действий; 

− классифицирует и группирует предметы по общим качествам и харак-

терным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности: 

− способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

− самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и исполь-

зует их с учетом их конструктивных свойств; 

− способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, сло-

весной инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

− владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотно-

сит цифру и количество предметов; 

− решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

− использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

по величине: длине, объёму, массе; 

− ориентируется в пространстве и на плоскости; 

− определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, руко-

творном мире, своем городе, стране; 

− выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

− устанавливает элементарные причинно-следственные связи между при-

родными явлениями; 

− использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 

− знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной об-

ласти «Речевое развитие» 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

− использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

− активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской де-

ятельности: 
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− понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обоб-

щающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

− использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предло-

жения, элементарные способы словообразования; 

− владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за ис-

ключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

− способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

− пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

− способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением 

и выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений: 

− способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адек-

ватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

− способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оцени-

вать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

− способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых ска-

зок, рассказов; 

− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, вырази-

тельно их воспроизводить; 

− способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий дет-

ских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

− свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

− в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые выска-

зывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской де-

ятельности: 

− использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

− использует сложные предложения разных видов, разнообразные спосо-

бы словообразования; 
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− способен правильно произносить все звуки, определять место звука в 

слове; 

− составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору кар-

тинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пере-

сказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

− дифференцированно использует разнообразные формулы речевого эти-

кета; 

− умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений: 

− способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

− знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведе-

ний разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

− способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, 

читать стихи по ролям; 

− способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведе-

ния, участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса: 

− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художествен-

ные произведения; 

− называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

− способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно форму-

лировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

− свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской де-

ятельности: 

− использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значе-

нием, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительны-

ми средствами языка; 

− использует разнообразные способы словообразования, сложные пред-

ложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей пред-

ложения; 
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− правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

− самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литератур-

ные произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы; 

− называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

− дифференцированно использует разнообразные формулы речевого эти-

кета в общении со взрослыми и сверстниками; 

− пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

− соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки сло-

весного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений: 

− способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улав-

ливать подтекст; 

− способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

− способен различать жанры литературных произведений, выделяя их ха-

рактерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

− способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

− самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса: 

− называет любимые сказки и рассказы; 

− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художествен-

ные произведения; 

− может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд: 

− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобра-

зительного творчества; 

− передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и спосо-

бы; 
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− использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

− использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для созда-

ния образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

− сочетает различные техники изобразительной деятельности при во-

площении индивидуального замысла; 

− самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире 

и художественной литературе; 

− создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержа-

ния; 

− использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании ри-

сунков; 

− в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоя-

тельно находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды декоративно-прикладного искусства; 

− различает произведения разных видов изобразительного искусства (жи-

вопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

− понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

− выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

− узнаёт песни по мелодии; 

− может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение; 

− самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», 

«Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

− импровизирует мелодии на заданный текст; 

− способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, дви-

жение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с кукла-

ми, игрушками, лентами); 

− выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

− инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

− умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, по-

гремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чув-

ства словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 
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Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд: 

− создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, ап-

пликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей; 

− знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель); 

− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и спосо-

бы; 

− использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для созда-

ния образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

− создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризо-

вую и линейную композиции; 

− самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать 

новые; 

− объединяет разные способы изображения (коллаж); 

− варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

− использует различные цвета и оттенки для создания выразительных об-

разов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

− выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 

− имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

− может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального ин-

струмента; 

− умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

− способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасыва-

ние ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

− ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

− самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

− умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

− исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 



33 

 

− определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

− различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд): 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

− принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

− создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной дея-

тельности; 

− создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные ком-

позиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литера-

турных произведений; 

− варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств вы-

разительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

− понимает выбор средств выразительности в произведении в соответ-

ствии с замыслом художника; 

− выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, фор-

мулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер му-

зыкального произведения; 

− различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

− выделяет отдельные средства выразительности музыкального произве-

дения (темп, динамику); 

− может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без не-

го, в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артику-

лируя и распределяя дыхание; 

− умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на за-

данную тему, по образцу и без него; 
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− умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

− способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музы-

кой, передавать несложный ритмический рисунок; 

− импровизирует под музыку соответствующего характера; 

− инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движе-

ний в играх и хороводах; 

− исполняет сольно или в оркестре на ударных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

− называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведе-

ние. 

В соответствии с ФГОС ДОв процессе  реализации Программы проводит-

ся оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педаго-

гическимиработниками: воспитателями, музыкальным руководителем, ин-

структором по физической культуре в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-

нейшего планирования). 

Диагностика  развития  детей  осуществляется    в начале  и в конце учеб-

ного  года. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Система мониторинга индивидуального развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится в рамках автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг развития ребенка»(© skazka353, 2016). 

Мониторинг проводится по  разделам Программы, которые распределены 

на образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, фи-

зическое развитие. 

 С помощью средств автоматизированной информационно-аналитической 

системы «Мониторинг развития ребенка»  оценивается степень продвижения 

дошкольника в адаптированной образовательной программе дошкольного обра-

зования.  

 Данные о результатах мониторинга заносятся в электронные таблицы с 

помощью знаков «+» или « - », что означает, проявляется этот компонент инте-

гративного качества или нет. В итоге программа выводит показатели среза ин-

дивидуально, группы, дошкольного отделения по конкретному достижению 

(критерию), по конкретной образовательной области и  в целом. Система выда-

ет и индивидуальную карту развития ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются пе-

дагогами  исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории и профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В соответствии с ФГОС ДОпланируемые итоговые результаты освоения 

детьми адаптированной  основной образовательной программы дошкольного 

образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. 

В соответствии с особенностями речевого и общего  развития детей с тя-

желыми нарушениями речи используются углубленная логопедическая и пси-

хологическая диагностики (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, индивидуальных особенностей речевого 

развития), которые проводят квалифицированные специалисты (педагог-

психолог и учителя-логопеды). 

Углубленное логопедическое обследование детей осуществляется  учите-

лями-логопедами. Используется инструментарий мониторинга уровня речевого 

развития воспитанников, разработанный на основе диагностической методики 

Нищевой Н.В. и тестовой методики Фотековой Т.А и адаптирован к дошколь-

ному возрасту (дети с ТНР).  Углубленная  диагностика  проводится  в  течение 

первых двух недель сентября и в конце учебного года (две последние недели 

мая). Задачами  углубленного  логопедического  обследования  являются выяв-

ление особенностей общего и речевого развития детей:  

• состояния компонентов речевой системы,  

• соотношения  развития  различных  компонентов  речи,  импрессивной  

и  экспрессивной  речи,  

• сопоставление  уровня  развития  языковых  средств  с  их  активизаци-

ей  (использованием  в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребен-

ка,  но  и  позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближай-

шего развития. 

По итогам диагностики учителя-логопеды заполняют речевые карты каж-

дого ребенка группы.Заканчивается речевая карта составлением индивидуаль-

ного коррекционного маршрута на учебный год. После оформления  речевой 

карты заполняется Журнал учета уровня речевого развития  детей. Оценка  

промежуточных  результатов развития  осуществляется  в  январе  после  зим-

них  каникул  и  в  конце  учебного  года.  В  это время  учителя-логопеды  

вновь  заполняют  Журнал учета уровня  речевого  развития детей. 

В конце учебного года в речевой карте ребенка кратко описываются ре-

зультаты работы за год: уровень освоения программного материала, отмечают-

ся разделы программного материала, усвоение которых вызвало наибольшие 

трудности у данного ребенка. 
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Психологическая диагностика также является частью общей системы 

психолого-педагогической диагностики детей с ОНР, которая проводится с це-

лью: 

• определения актуального уровня развития детей;  

• определения его соответствия возрасту;  

• выявления личностных особенностей ребенка;  

• выявления вторичных отклонений психического развития, связанных с 

нарушением речи. (Диагностический комплекс тестовых процедур НемоваР.С., 

Дьяченко О.М., Лурия А.Р. и др.). 

Психологическая диагностика проводится 2 раза в год в средней и стар-

шей группахс целью определения основных направлений коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с детьми, моделирования индивиду-

ального маршрута развития каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

В течение года педагог-психолог изучает отношения в детском коллекти-

ве (используется диагностический инструментарий:«Два дома» И. Вандвик, П. 

Экблад; «Лесенка» В.Г.Щур; «Методики отбора содержания социализации и 

оценивания социализованности мальчиков и (или) девочек в дошкольном обра-

зовательном учреждении» С.Г. Молчанов), совместно с воспитателями плани-

рует работу по улучшению взаимоотношений между детьми. 

Комплексную оценку готовности ребенка к школе педагог-психолог осу-

ществляет с использованием методики Л.А. Ясюковой (используется «Опреде-

ление готовности к школе» Л.А. Ясюковой). По результатам психолого-

педагогической диагностики готовности ребенка к школе проводятся индиви-

дуальные консультации с воспитателями и  родителями, определяются основ-

ные направления коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с со-

гласия его родителей (законных представителей). 

Результаты логопедической и психологической диагностики используют-

ся для решения задач логопедического и психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ. 

Система психолого-педагогической диагностики как оценка индивиду-

ального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи  позволяет  решать  

задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать Программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка с ОВЗ.  

Таким образом, система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку дина-

мики достижений детей с ОВЗ.  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формиру-

емой участниками образовательных отношений  (региональный компонент) 

Педагоги дошкольного отделения реализуют парциальную образователь-

ную программу «Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики» (Бабунова Е.С.) 
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Программа раскрывает содержание работы с детьми дошкольного возрас-

та, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях народной пе-

дагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, 

быте народов Южного Урала, об особенностях отношения к природе, труду, 

специфике фольклора, особенностях изобразительного искусства. Ценным яв-

ляется то, что программа имеет методические указания, раскрывающие исполь-

зование средств, методов, приемов в реализации идей народной педагогики. 

Предполагаемые результаты: 

- Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвест-

ным в окружающем мире. Называет и показывает город области на карте, отме-

чает их уникальность. 

- Называет по представлению или с помощью картинок некоторых обита-

телей Урала. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объ-

ектах природы. Узнает на картинках и называет растения, занесенные в Крас-

ную книгу. 

- Выражает восторг, удивление, восхищение при изучении обитателей 

Урала. Выражает положительные чувства при рассматривании природы города 

в альбомах, при просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов. 

- Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстника-

ми 

- Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире Ура-

ла. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства обще-

ния, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодей-

ствиями с детьми. Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций. 

- Устанавливает связи между растительным и животным миром (ярусы 

леса)с помощью наглядной модели. Проводит опыты, эксперименты с водой. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

- Ребенок имеет представление о флоре и фауне Урала, температуре воды 

и воздуха; почетных жителях Урала, профессий родителей. 

- Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при за-

труднении обращается за помощью к взрослому. 

Прогнозируемые уровни усвоения программного материала: 

4-5 лет 

 Низкий  

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво, наблю-

даются негативные проявления. Знает свое имя и фамилию, членов семьи по 

именам. Ребенок знает названия некоторых профессий, связывая их с конкрет-

ным человеком (Елена Евгеньевна – медсестра, Оксана Юрьевна-психолог и 

пр.). Знания о родном городе неустойчивы, часто ошибается в назывании пред-

метов ближайшего окружения. Объем представлений о растениях и животных 
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незначителен. Наблюдает за растениями и животными только по предложению 

взрослого. 

  Средний 

Ребенок стремится к общению и сотрудничеству, общаясь со сверстника-

ми, проявляет умение понять их замыслы. Знает свое имя и фамилию, называет 

членов семьи по имени и отчеству, но иногда забывает отчества родителей. Ре-

бенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, но за-

трудняется в обосновании своих суждений. Имеет элементарные знания о до-

машних и диких животных, растениях, растущих близ дома, дошкольного отде-

ления. Имеет представления о родном городе, знает название улицы, на кото-

рой живет, стремится повысить свои знания. 

  Высокий  

Ребенок охотно вступает в общение: рассказывает о себе, о своей семье, о 

близких ему людях; имеет представление о том, что в семье все заботятся друг 

о друге. Знает свое имя и фамилию, называет членов семьи по имени и отче-

ству. Имеет представления о возрасте, различает пол людей, знает их профес-

сии.  Имеет представление о родном городе – название города, знает название 

улицы, на которой живет, а также где живут его бабушка, дедушка и т.д. Знает 

особенности здания дошкольного отделения, его помещений, их назначение. 

Знает основные предметы быта в группе, их назначение, материал, из которого 

они сделаны. Знает 2-3 вида птиц, диких животных, 3-4 вида деревьев, расту-

щих на территории участка, 3-4- вида травянистых растений, 2-3- вида лесных 

ягод, грибов. 

5-6 лет 

Низкий 

Ребёнок не имеет представления о народных промыслах. Затрудняется 

объяснить родственные отношения в семье. Не понимает значения нравствен-

ных основ семьи. Не имеет представления о распределении обязанностей в се-

мье по ведению хозяйства. Не знает календарные обряды и традиции народов 

Южного Урала. Не знает правил поведения в природе. Не знает народных игр, 

забав, увеселений.  

Средний 

Ребёнок имеет представление о народных промыслах. Понимает род-

ственные отношения в семье, но иногда путает их. В основном, понимает зна-

чение нравственных основ семьи. Как правило, имеет представление о распре-

делении обязанностей в семье по ведению хозяйства. Знает некоторые кален-

дарные обряды и традиции народов Южного Урала. Знает некоторые правила 

поведения в природе. Знает народные игры, забавы, увеселения.  

Высокий 

Ребёнок знает народные промыслы Южного Урала. Чётко знает и  объяс-

няет родственные отношения в семье. Понимает значение нравственных основ 

семьи. Имеет чёткое представление о распределении обязанностей в семье по 

ведению хозяйства. Хорошо знает календарные обряды и традиции народов 
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Южного Урала. Знает правила поведения в природе. Знает и играет в народные 

игры и забавы народов Южного Урала.  

6-7 лет 

Низкий 

Ребёнок ничего не знает об определённом жизненном укладе народов 

Южного Урала. Не имеет представления о календарно-обрядовых праздниках 

народов Южного Урала. Не знает писателей и поэтов Южного Урала. Как пра-

вило, не может назвать театры и музеи города. Не знает названия природных 

объектов родного края. Ничего не знает об особенностях русской избы, не мо-

жет назвать предметы домашнего обихода. Не знаком с фольклором народов 

Южного Урала.  

Средний 

Ребёнок имеет некоторое представление о быте и традициях народов, жи-

вущих на Южном Урале. Знает, но путает календарно-обрядовые праздники 

народов Южного Урала. Может назвать писателей и поэтов Южного Урала. 

Знает название некоторых театров и музеев города, различает их на фотографи-

ях. Может назвать отдельные природные объекты родного края. Знаком с пла-

нировкой русской избы, иногда затрудняется в названии предметов домашнего 

обихода. В основном, знаком с фольклором народов Южного Урала. 

Высокий 

Ребёнок имеет представление об определённом жизненном укладе наро-

дов Южного Урала. Знает календарно-обрядовые праздники народов Южного 

Урала. Знает и называет писателей и поэтов Южного Урала. Чётко знает и раз-

личает театры и музеи города. Может назвать природные объекты родного 

края. Знает особенности планировки  русской избы, называет предметы домаш-

него обихода. Знает фольклор народов Южного Урала.  

 К концу обучения воспитанники должны знать: 

• название области и областного центра-Челябинск; 

• чем славится  город Челябинск и Челябинская область; 

• название города, в котором живет, название 7 его районов; 

• название района, в котором живет, его улицы, достопримечательности 

района, микрорайона; 

• особенности растительного и животного мира города Челябинска. 
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2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенкас  ограниченными возможностями здоро-

вья (тяжелыми нарушениями речи, в том числе детей-инвалидов) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

⎯ социально-коммуникативное развитие;  

⎯ познавательное развитие;  

⎯ речевое развитие;  

⎯ художественно-эстетическое развитие;  

⎯ физическое развитие. 

 

2.1.1.Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

Цель  реализации  образовательной  области  «Социально  –  коммуника-

тивное развитие»: 

-  освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и  

включения  детей  в систему социальных отношений; 

-  формирование положительного отношения к труду; 

- формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружаю-

щего мира). 

Задачи  реализации  образовательной  области  «Социально  –  коммуни-

кативное развитие» указаны в пункте 2.6. ФГОС ДО. 

Средний возраст 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в пункте 2.2.3. Примерной АООП ДО (Нищева Н.В.).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в среднем воз-

расте последующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуни-

кативное развитие» проводят воспитатели, интегрируют ее содержание с тема-

тикой логопедической работы, проводимойучителем-логопедом.  

В образовательный процесс вовлекаются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с ними. 

1. Игра. 

Обучение игре дошкольников среднего возраста с ТНР в рамках образо-

вательной области «Социально-коммуникативное развитие» проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать уча-

стие от двух до семи человек в зависимости от особенностей речевого и лич-

ностного развития детей. Наиболее успешно эта работа проводится в форме 

совместных игр воспитателя с детьми, создания предметно- игровой среды, 

стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к самостоятельному, 

творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с другом 

на основе речевых и неречевых средств взаимодействия. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» интегрируется со всеми образовательными обла-

стями. Элементы игры включаются в структуру  групповых и индивидуальных 

логопедических занятий, в совместную образовательную деятельность взрос-

лых и детей. Игра является ведущей, системообразующейв развитии всех видов 

детской деятельности, в том числе логопедической работы, которая проводится 

в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует 

элементы творческих игр и игр с правилами, представленными в образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие», для дальнейшего разви-

тия лексико-грамматического строя речи, учитывая при этом особенности раз-

вития игровой деятельности каждого ребенка: 

• сформированность игровых умений и навыков; 

• игровые предпочтения; 

• сформированность умений и навыков взаимодействия со взрослыми  и 

сверстниками в игре на основе вербальных средств коммуникации. 

Содержание игровой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи 

обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые побужда-

ют детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, 

объясняют правила. 

Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно-ролевая 

игра, поскольку именно в ней активизируются языковые средства детей приме-

нительно к бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интересную для детских 

игр развивающую предметно- пространственную среду, помогают им овладеть 

разнообразными сюжетами игр, подводят их к самостоятельному созданию иг-

ровых сюжетов. 

Закрепляется интерес детей с ТНР к театрализованным играм. Дети учат-

ся навыкам перевоплощения, осваивают средства вербальной и невербальной 

выразительности. 
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В работе с детьми используются многоперсонажные игры-драматизации 

по текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно- игровые 

этюды репродуктивного и импровизационного характера. Дети осваивают раз-

ные виды настольного театра: настольный объемный и плоскостной театр, те-

атр с использованием мягкой игрушки, пальчиковый театр и др. На этапе об-

суждения способов изображения героев сказок, стихотворений и в ходе анализа 

результатов театрализованной игры основное внимание уделяется развитию 

импровизации. Детей подводят к мысли о том, что одного и того же героя, си-

туацию, сюжет можно показать по-разному. Важным для коррекции речевых 

нарушений детей является обучение их использованию выразительных средств: 

мимических и жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения.  

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строитель-

но-конструктивного материала (деревянного напольного конструктора, поли-

функциональных мягких модульных наборов и др.) 

Возрастает роль игр с правилами, подвижных и дидактических. 

Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и логопе-

дические), в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. Реко-

мендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая внима-

ние на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, темпа, ак-

тивности, координации. В подвижных играх широко используется полифунк-

циональное игровое оборудование. Подбирая подвижные игры на развитие ко-

ординационной способности детей, педагоги исходят из программных требова-

ний образовательной области «Физическое развитие» (интеграция с образова-

тельными областями «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»). Подвижные игры это эффективное средство для формирования дви-

гательной активности детей и коррекции нарушений кинестетической и кине-

тической основы движений (интеграция с логопедической работой и образова-

тельными областями «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие» — раздел  «Музыка»). 

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным 

материалом, настольно-печатные и словесные игры) способствуют формирова-

нию у детей умений действовать в коллективе в соответствии с правилами иг-

ры, выполняя простые игровые  алгоритмы. Особое внимание в этот период об-

ращается настольно-печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют  форми-

ровать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам правила игры, принимать 

игровую задачу, замечать и называть соответствие игровой задачи и результата. 

С другой стороны, настольно-печатные игры могут активно использоваться в  

работе учителя-логопеда и воспитателя с целью обогащения и расширения сло-

варя, автоматизации и дифференциации звуков, развития связной речи детей и 

др. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Среди дидактических игр  важными остаются игры-упражнения и игры-

экспериментирования с природными материалами. В ходе таких игр в есте-

ственной ситуации у детей закрепляются образцы правильных словообразова-
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тельных моделей и словоформ, пополняется словарный запас детей за счет ис-

пользования существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов 

и т. д. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие 

моторной ловкости детей, обучение их способам экспериментирования, прак-

тическим жизненным навыкам, на развитие наглядно-действенного, наглядно-

образного и логического мышления (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие»). Игры с природными материалами проводят вос-

питатели (индивидуально и в малых группах с детьми). Они также активно ис-

пользуются педагогом-психологом в психокоррекционной работе с детьми (пе-

сочная терапия). 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и 

др.), настольно-печатные игры  включаются в образовательную работу и само-

стоятельную деятельность детей (интеграция с образовательными властями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -

эстетическое развитие»). 

Детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом особенностей 

речевого развития каждого ребенка. (Ссылки на словесные дидактические игры 

представлены в разделе «Описание образовательной деятельности по профес-

сиональной коррекции  нарушений развития воспитанников»и в разделах про-

граммы по  образовательным областям:«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и др.). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Педагогические ориентирысовершенствования игровых действий до-

школьников в сюжетно-ролевых играх: 

• развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремле-

ние детей играть со сверстниками, объединяясь в группы по несколько человек 

на основе личных симпатий и игровых интересов; 

• поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры: 

• учить детей использовать в игре предметы-заместители воображаемые 

предметы; 

• продолжать учить детей воссоздавать и игре логическую цепочку игро-

вых действий, объединенных в сюжет из четырех- шести смысловых эпизодов; 

• стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и 

формировать у них коммуникативные умения и навыки; 

• закреплять способность актуализации слов в процессе творческих игр и 

игр с правилами; 

• знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных бытовых сюжетов на основе полученных представлений о жиз-

ни и труде взрослых; 

• воспитывать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить 

их понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с ситуа-

цией игры; 
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• закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких 

уже освоенной игре; 

• учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в иг-

ровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

• учить детей использовать в ходе игры различные натуральные предме-

ты, их модели, предметы-заместители; 

• стимулировать стремление детей выполнять действия с воображаемы-

ми объектами по образцу и по собственному замыслу; 

• учить детей создавать вместе со взрослым и сверстниками различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем 

можно использовать в процессе строительно-конструктивных и сюжетно-

ролевых игр; 

• поддерживать стремление детей использовать в процессе сюжетно-

ролевых игр продукты собственной конструктивной, трудовой, изобразитель-

ной деятельности; 

•  формировать у детей умение брать на себя роль, называть именем пер-

сонажа, действовать в соответствии с ролью при косвенной помощи взрослого;  

• учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овла-

девать техникой перевоплощения); 

• формировать у детей умение играть в строительно-конструктивные иг-

ры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр с помощью 

взрослого простые игрушки, машинки, украшения, 

• поддерживать стремление детей взаимодействовать с игровым персо-

нажем, учитывая игровую программу партнера; 

• учить детей передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь (с помощью взрослого); 

• стимулировать детей к использованию основных игровых умений в но-

вой игре; 

• учить детей изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых игр (вместе 

со взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

• развивать воображение детей, поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки». 

Основное содержание. 

Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием 

сюжетных игрушек, детской мебели: деревянной, пластмассовойи детских иг-

ровых атрибутов, отражающих современный и старинный быт людей (совре-

менную квартиру, русскую избу и т. п.). Конструирование детской мебели, 

транспортных средств из полифункциональных наборов с целью дальнейшего 

использования их в игре. Пространственное расположение построек для игры 

или проигрывания различных ситуаций с куклами, мягкими образными игруш-

ками и т п. (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое  развитие» — раздел «Конструирование»). 
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Обучающие игры с предметами- заместителями с последующим исполь-

зованием их в сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со взрослыми 

сюжетных цепочек, связанных по смыслу игровых действий с образными иг-

рушками и атрибутами для игры кукольная одежда, игрушечная посуда, дет-

ские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и т. 

п.). Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: называние себя в игровой 

роли, ведение диалога от имени своего персонажа (игры «Больница», «Мага-

зин», «На пожаре», «Парикмахер», «Поездка за город», «Семья», «Улица» и 

др.). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из четырех-шести смысловых 

эпизодов, в которых необходимо использовать детали костюмов для проигры-

вания той или иной роли: «Я — водитель»,  «Я — пожарный», «Я — врач» и т. 

д. Ситуации,  требующие от детей ответов на вопросы по сюжету игры: «Что 

случилось в доме?»,  «Кого надо вызвать, если заболел ребенок?», «Можно ли 

здесь переходить улицу?», «Вы поедете в магазин на автобусе или пойдете 

пешком?» (интеграция с образовательными областями «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие»). 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям невербальными и вер-

бальными средствами общения выражать радость от достижения своих целей, 

вступать в общение со сверстниками парное: в группах до пяти человек (инте-

грация с логопедической работой  и образовательной областью «Речевое разви-

тие»). 

Обучение детей ролевому поведению, речевому общению по сюжету иг-

ры в нестандартной обстановке («Гуляем с куклами в волшебном лесу», «Едем 

на джипе в гости», «Пришли в кукольный театр» и т.п.) (интеграция с логопе-

дической работой и образовательной областью  «Речевое развитие»). 

Театрализованные игры. 

 Педагогические ориентиры совершенствования игровых действий до-

школьников в театрализованных играх: 

• стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя от-

дельные фразы в диалогах героев, развивать навыки эмоционального общения 

детей друг с другом и со взрослыми;  

• продолжать учить детей имитировать движения, голоса, «преображать-

ся» в процессе театрализованных игр; 

• учить детей говорить от имени персонажа, отражая его подлинные 

намерения (Что задумал сделать? Что сказал? Что сделал?); 

• учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игро-

вой ситуации;  

• формировать игровые действия детей с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми 

предметами и отличающимися отреальных; 

• продолжать учить детей многообразному использованию в театрализо-

ванных играх предметов, деталей костюмов; 
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• развивать умение детей имитировать движения в пластике в соответ-

ствии с эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (до-

машних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), 

насекомых (бабочки, паучка, солнца, изображая работу двигателей (поезда ав-

томашины, самолета); 

• уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, ку-

рочки, медведя, лисы, зайца, ежа и др.); 

• продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до 

конца игры, строить ролевое поведение; 

• учить детей учитывать игровую программу партнера в процессе игры; 

• учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игруш-

ку, соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, 

кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и 

т. п.); 

• формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и 

вербальные средства общения; 

• учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить, 

менять выражение лица); 

• учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре;  

• развивать пространственно-временную ориентировку детей (например, 

создание мизансцен, соответствующих различным временам года); 

• учить детей давать простые словесные характеристики главным и вто-

ростепенным героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворе-

ний;  

• учить детей изготавливать простые по технике исполнения  атрибуты 

для театрализованных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого). 

Основное содержание. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с данной ситуацией для театрализации и демонстрации основных 

эмоций человека (интеграция с логопедической работой и образовательной об-

ластью «Познавательное развитие»). 

Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литера-

турных произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, ин-

тонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с 

сюжетом произведения (интеграция с логопедической работой и образователь-

ной областью «Речевое развитие»). 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, ко-

торые читает педагог (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Игровые импровизации с театральными куклами (куклы на рукавичках, 

пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений (интегра-
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ция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое разви-

тие»). 

Использование в театрализованных играх созданных ранее с помощью 

взрослого построек (из строительных материалов, полифункциональных набо-

ров и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое  развитие» — раздел «Конструирование»), 

Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворе-

ний, потешек в песочном ящике с использованием объемных и плоскостных 

фигурок, природного материала и т. п. (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью  «Речевое развитие»). 

Привлечение детей к участию в отобразительных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем действий перемещение кукол, диа-

логи при специфическом перемещении в пространстве (координация движений 

на подвижной поверхности),  (интеграция с образовательной областью «Физи-

ческое развитие»). 

Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по 

конструкции кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. (вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел  «Изобразитель-

ное творчество»). 

Игры с природными материалами. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников навыков дей-

ствия с природным материалом: 

• стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и 

наблюдать за преобразованием природных материалов, получать удовольствие 

от игры с ними; 

• продолжать знакомить детей с природными материалами и их свой-

ствами (вода, снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый, 

шишки колючие, желуди гладкие, овальные и т. п.); побуждать детей к экспе-

риментированию с природными материалами, соблюдая меры безопасности и 

гигиены; 

• формировать у детей умение адекватно, бережно и осторожно действо-

вать с природными материалами; 

• развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств 

материала и логики осуществляемых действий; 

• стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тре-

нировать мышцы рук детей; 

• развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослежи-

ванием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. 

п.); 

• обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

физическими свойствами материалов: мокрый — сухой (песок), легкий — тя-

желый, большой — маленький (комок песка), тает — не тает (снег), подходить 
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(к столу с песком) — отходить от  стола с песком), в песке (воде) — на песке 

(воде) и т. п. 

• стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными 

материалами. 

Основное содержание. 

Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого 

песка, о том, из какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные фи-

гуры, дома и др.), а из какого нельзя. Конструктивные игры-

экспериментирования на плоскости песка (интеграция с образовательной обла-

стью «Художественно-эстетическое  развитие» — раздел «Конструирование»). 

Практические действия с песком в столе для игр с песком: игры на разви-

тие тактильной чувствительности, барического чувства формирование количе-

ственных представлений (интеграция с образовательной областью «Познава-

тельное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям,потешкам в 

песочном ящике с применением объемных и плоскостных фигурок, природного 

материала и т. п. (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры на расширение представлений о свойствах воды, с использованием 

стола для игр с песком,   различных бытовых предметов, игрушек, природного 

материала и т. п. 

Игры-экспериментирования с водой (при участии взрослого) типа «Тонет 

— не тонет», «Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными игрушками в во-

де. 

Развитие навыков коллективной деятельности в играх с водой и песком: 

взаимодействие детей в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, фор-

мирование умения согласовывать свои действия с партнером по игре и т. д.). 

Подготовка рук к играм: согреть руки в ванночке с теплой водой, затем 

вытереть их насухо, растереть плотным махровым полотенцем (интеграция с 

логопедической работой). 

Игры с теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых темпе-

ратур). 

Формирование у детей представлений об особенностях воды: темпера-

турных характеристиках, значимости воды для жизни животного и раститель-

ного мира, изменчивости ее формы в зависимости от формы емкости, в кото-

рую она наливается (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие»).  

Игры в объемном пространстве емкости (таз). Игры в двух-трех емкостях 

разного размера (глубокий, мелкий таз, бутылочки разного размера, стаканы 

разного объема). 

Игры с сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, 

миски, стаканы и т. п.): наливать воду в сосуд и выливать ее из него. Формиро-

вание представлений о принципе сохранения количества в играх и упражнениях 

с водой и песком (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 
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Формирование представлений об особенностях сухого и мокрого песка, 

об изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую он 

насыпается или накладывается с помощью вспомогательного предмета (ложка, 

миска и т. п.). 

Сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физи-

ческом состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости по-

мещается сухой и мокрый песок, дети с помощью барического чувства опреде-

ляют, какая емкость тяжелее (интеграция с образовательной областью «Позна-

вательное развитие» — раздел «Элементарные математические представле-

ния»). 

Обогащение антонимического словаря детей в играх и упражнениях с 

песком и водой: мокрый — сухой (песок), легкий — тяжёлый, большой — ма-

ленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу с песком) — 

отходить (от стола с песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п. 

Музыкально-дидактические игры с сыпучими материалами: пересыпание 

песка руками, пока играет музыка; сопровождение каждого музыкального такта 

определенным действием с природным материалом и т. п. Упражнения на песке 

под музыку на развитие ритмичных движений двумя руками вместе, одной ру-

кой, Поочередных движений правой и левой рукой и др. (упражнения типа 

«Следы»: следы ладошек на песке, следы пальцев обеих рук /одной руки на 

песке и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Подвижные игры, с использованием полифункционального игрового обо-

рудования. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников двигательных 

навыков в подвижных играх: 

• развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и мо-

торных компонентов деятельности детей (зрительно- моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

• развивать способность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чув-

ство пространства); 

• формировать способность детей к реагированию на изменение положе-

ния тела во время перемещения в сухом бассейне, по сенсорным дорожкам и 

коврикам, по мягким модулям; 

• развивать тактильные, зрительные ощущения и представления, память, 

внимание детей; 

• проводить профилактику и коррекцию плоскостопия, учить детей со-

хранять заданный темп во время передвижения по коврикам, плавания в сухом 

бассейне (частота движений за единицу времени); 

• создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, позвоночника и восстановления правильного положения тела ре-

бенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 
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• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием поли-

функционального оборудования (сухой бассейн и др.), направленные на улуч-

шение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительно-

сти тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, снятие нервно-

психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой системы; 

• формировать способности детей к словесной регуляции движений (вы-

полнение действий по словесной инструкции и умение рассказать о выполнен-

ном задании с использованием вербальных и невербальных средств общения); 

• развивать игровую деятельность детей: погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием (купание в озере и т. п.); 

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей. 

Основное содержание. 

Практические упражнения на дорожкесо следочкамии другом оборудова-

нии. Постепенное увеличение вариантов двигательных заданий, предполагаю-

щих различные пространственные расположения: по прямой линии, по извили-

стой линии, по кругу и т. д. 

Упражнения под звучание различных музыкальных инструментов. По-

движные игры с перевоплощением в животных. 

Игры и игровые упражнения на развитие движений кистей рук: прокаты-

вание шаров, собирание их по цвету и количеству, заданному взрослым, пере-

кладывание из одной руки в другую, сжимание и разжимание, поглаживание 

ладонями шариков в сухом бассейне, доставание их со дна бассейна и т. п. 

Игровые упражнения на фиксацию тела ребенка в сухом бассейне при за-

креплении позы. 

Развитие оптимального типа физиологического дыхания. При этом тело 

ребенка фиксируется в сухом бассейне в положении лежа. Грудь ребенка забра-

сывается шариками, для того чтобы при вдохе и выдохе он мог наблюдать, как 

они поднимаются и опускается на груди, то есть контролировать правильность 

дыхания. 

Формирование представлений о цвете (шарики красного, того, зеленого, 

синего цвета). Поиск игрушек в сухом бассейне и другие игры. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Для ознакомления детей с ТНР с миром людей, предметов и природы ши-

роко используются разнообразные методы обучения в различном сочетании. 

Прежде всего, это: 

• элементарные опыты; 

• упражнения; 

• практические ориентировочно-исследовательские действия с предме-

тами; 

• наблюдения; 

• демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, 

фотографий, иллюстраций картин и картинок, показ которых сочетается со сло-
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весными объяснениями, рассказом педагога или беседой, чтением художе-

ственной литературы. 

В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых 

становятся педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания 

детьми объектов и явлений социальной и природной действительности в есте-

ственных условиях их существования. Большую ценность для закрепления 

представлений об окружающем имеет труд в уголке природы и на участке 

(например, подготовка грядки к посеву семян, выращивание и посадка рассады 

цветов, полив растений, уборка урожая и т. п.). 

Как уже отмечалось, в обучении детей объединяют игровые интересы. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок 

среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаи-

модействие взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

В процессе ознакомления детей с окружающим миром продолжается 

формирование их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним 

можно делать?», «Зачем он нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент при-

ходится на последнего. Ребенок знакомится с функциональными, простран-

ственными и качественными признаками объектов, учится анализировать их, 

сравнивать, классифицировать, делать элементарные обобщения. 

В основе образовательной деятельности с детьми лежит коммуникатив-

ный принцип, что создаёт условия для успешного овладения языком. Содержа-

ние работы по развитию речи в процессе формирования представлений о себе, о 

мире людей и о рукотворных материалах  тесно связано с  игровой, конструк-

тивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с  математическим развити-

ем детей с ТНР. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников представле-

ний о мире людей и рукотворных материалах: 

• продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать 

за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», 

«Почему он такой (по цвету, форме, величине и т. д.)?»; 

• развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникатив-

ные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впе-

чатлениях, высказываться по содержанию наблюдаемых объектов, действий 

людей, литературных  произведений; 

• знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

• укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возмож-

ностях и умениях, об успехах других детей; 

• привлекать внимание детей к различным видам социальных отноше-

ний, учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

• развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с 

помощью различных пантомимических, мимически и других средств; 
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• развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования соци-

альных отношений; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необ-

ходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окру-

жении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

• продолжать формировать экологические представления детей, знако-

мить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рожде-

ния, Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

• расширять представления детей о художественных промыслах (различ-

ные росписи, народные игрушки и т. п.); 

• продолжать знакомить детей с литературными произведениями (про-

стейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их 

разыгрыванию содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание. 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с образными игрушками. Описание 

игрушек, узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при 

включении в подвижную или сюжетно- ролевую игру (сначала с помощью 

взрослого, затем максимально самостоятельно). Создание ситуаций, стимули-

рующих использование предметов заместителей. Привлечение детей к совмест-

ным со взрослыми дидактическим играм (настольно-печатным и словесным). 

Знакомство детей с традиционными народными играми, играми народов Урала,  

интеллектуальными играми. 

Составление простейших рассказов с опорой на специально подготовлен-

ные серии картинок и фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализован-

ных игр. Выделение главных составных частей рассказа об игре. Составление 

рассказов в виде сообщений от собственного имени («Я...», «Мы...»), второго 

лица («Ты...», «Вы …»), от  третьего лица («Он...», «Они...») при обязательном 

наличии адресата. Использование «графических подсказок» взрослого, симво-

лических изображений и других наглядных опор (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и 

игрушек. Составление детьми двух-трехсловных предложений по сюжетам 

своих рисунков, поделок и т. д. (интеграция с логопедической работой и обра-

зовательными областями «Речевое развитие». «Художественно-эстетическое 

развитие» - раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о 

членах семьи и их отношениях, о ближайших родственниках. 

Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуа-

ций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержа-

нию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о по-
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сильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий и картинного 

материала. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

дни рождения). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Жизнь семьи 

вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в 

театр, в цирк, в гости и т. д. 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы по 

прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комменти-

рованного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Рече-

вое развитие», «Художественно эстетическое развитие» — раздел «Изобрази-

тельное творчество»). 

Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение до-

машнего адреса детей, безопасного поведения дома. Сюжетно -ролевые игры, 

отражающие уход за жилищем, занятия родителей с детьми дома, правила без-

опасного использования бытовых электроприборов в доме (интеграция с разде-

лом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о пред-

метах быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы 

народного творчества). Игровые ситуации по расширению представлений о 

назначении предметов быта. Беседы с детьми об играх дома с родными. 

Рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в 

подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома и беседа по ним (интеграция с 

разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок в дошкольном отделении. Экскурсии в разные помещения до-

школьного отделения,  способствующие запоминанию имен взрослых, их ос-

новных занятий в дошкольном отделении: повара, медицинской сестры, учите-

ля-логопеда, педагога-психолога и др. 

Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в 

группе: наша группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские прави-

ла» (равенство всех детей в группу; право на собственность («Моя машина — 

мне ее подарил папа») и др. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить 

с территории дошкольного отделения,поднимать незнакомые предметы, рвать и 

пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведе-

ние в быту, социуме, природе»). 

Знакомство с трудом взрослых в дошкольном отделении: повара, меди-

цинской сестры, учителя-логопеда, педагога-психолога (интеграция с разделом 

«Труд»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рас-

сматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, заняти-

ях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интере-

сах и занятиях мальчиков и девочек. 
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Педагогические ситуации, стимулирующие запоминание адресадошколь-

ного отделения и дороги к нему от дома (пешком, на транспорте). 

Занятия и игры на участке дошкольного отделения. Совместныесо взрос-

лым целенаправленные наблюдения на участке дошкольного отделения в раз-

ное время года. Оборудование участка дошкольного отделения и игры детей. 

Составление детьми по вопросам взрослого рассказов о наиболее ярких изме-

нениях, происходящих на участке дошкольного отделения в разное время года 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Рече-

вое развитие», «Познавательное развитие»). 

Праздники, игры и развлечения в дошкольном отделении: Новый год, дни 

рождения детей, Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники и 

др. 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное 

окружение). Рассматривание иллюстраций, моделирование: улица полна 

неожиданностей, мой дом и прилегающая к нему территория и т. п. (интеграция 

с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Наблюдение, рассматривание игрушек, изображающих транспортные 

средства: автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного 

движения. Труд водителей транспортных средств (интеграция с разделами 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»), 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактиче-

ские игры по уточнению представлений о магазине и покупках: универсам, ги-

пермаркет, булочная, продавец, покупатель, кассир и т. п. (интеграция с разде-

лом «Игра»). 

Экскурсии в медицинский кабинет. Медсестра в дошкольном отделении и 

в поликлинике. Сюжетно-ролевые, дидактические игры на медицинские темы 

(интеграция с разделом «Игра», образовательной областью «Физическое разви-

тие» — раздел "Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Игры с использованием различных игровых наборов «Парикмахерская». 

Труд парикмахера (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о труде 

пожарных, о правилах пожарной безопасности (интеграция с разделами «Без-

опасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Экскурсии с родителями, просмотр видеофильмов, рассматривание фото-

графий, картин о городе, в котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, 

памятные места. 

Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения 

на улице, в подъезде, в магазине, дома и т. п. (интеграция с разделом «Безопас-

ное поведение в быту, социуме, природе). 

Знакомство детей с государственными праздниками (День города, день 

рождения страны, День защитника Отечества и др.). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, о праздниках. Пе-

ресказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным 
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произведениям о труде взрослых, о правилах пожарной безопасности, о прави-

лах дорожного движения, о праздновании Дня города и т. п. Разыгрывание си-

туаций типа «История о том, как Таня болела», «Мы были на параде», «Мы 

смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на основе личного опыта и по 

литературным произведениям),  (интеграция с логопедической работой и обра-

зовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а 

также с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Игра»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых техниче-

ских приборов, показ и рассказ взрослого о правилах пользования ими, элемен-

тарные сведения о технике безопасности (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»).Отобразительные игры с игровыми ана-

логами технических приборов, включение технических игрушек в различные 

игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве игрой взрослыми (ин-

теграция с разделом «Игра»). 

Беседы и практические упражнения о правилах пользования телевизором, 

компьютером, мобильным телефоном. Ограничения в пользовании ими, необ-

ходимые для сбережения здоровья ребенка и взрослого (интеграция с образова-

тельной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоро-

вом образе жизни и гигиене»). 

Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с со-

временной техникой (утюг, чайник, весы). Противопожарная безопасность в 

процессе использования технических средств быта (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры-беседы по детскому телефону (интеграция с логопедической рабо-

той и образовательной областью «Речевое развитие»). 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) — необходимое условие  полноценного развития 

ребенка, в том числе и ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на обучение их правилам поведения в стандартно опасных для человека и 

окружающего социального и природного мира,  ситуациях в доступной для де-

тей форме, на ознакомление с правилами безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства и т. д. Взрослые обра-

щают особое внимание детей на то, что безопасность окружающего мира — не-

обходимое условие существования каждого человека: взрослого и ребенка. 

Решение педагогических задач осуществляется комплексно на основе ин-

теграции содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с содержанием других образовательных областей, прежде всего с об-

ластями «Познавательное развитие» и «Физическое развитие». 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

реализуется в рамках: 
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• организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудо-

вых действий, изобразительных действий); 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо-

ментов (прогулка, прием пищи и др.); 

• самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их 

со взрослыми в течение дня; 

• взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни за-

крепляют получаемые детьми в образовательной организации знания и умения, 

обучают ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

Большое значение имеет формирование и закрепление их представлений 

о поведении на улице, железной дороге, на вокзале, о правилах перехода улицы 

и железнодорожных путей. Для этого с детьми уточняются представления о 

возможных реакциях собственного тела (быстро, медленно), о движении от се-

бя, от объекта в игровой ситуации (движущегося поезда), расширяются, уточ-

няются и формируются новые представления о расположении объектов окру-

жающей действительности, об их внешних свойствах, о функциональных осо-

бенностях предметов, их заместителей в играх и игровых упражнениях. 

Дети знакомятся с материалами, необходимыми для игр по правилам до-

рожного и железнодорожного движения, пожарной  безопасности и ориенти-

ровке в пространстве. 

Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных 

операций внутреннего программирования с опорой на реальные и воображае-

мые действия на невербальном и вербальном уровне: проигрывание ситуаций, 

моделирование пространственного расположения предметов в играх «Азбука 

дорожного движения», «Азбука железной дороги», «Азбука пожарной безопас-

ности» в помещении, на уличной игровой площадке. Дети рассматривают и со-

относят действия на картинах и в реальной ситуации, отвечают на вопросы по 

картинам, рассказывают по ним и проигрывают ситуации в театрализованных, 

сюжетных подвижных, сюжетно-дидактических играх. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» в разделе «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» решаются как 

в совместной образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и в 

ходе логопедической работы, направленной на формирование вербализованных 

представлений о безопасном поведении в окружающем мире, дифференциро-

ванного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира и др. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников навыков без-

опасного поведения в быту, социуме, природе: 

• продолжать формировать у детей представления о безопасном образе 

жизни: о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о 

правилах здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделе-
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нием наиболее значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельно-

сти ситуаций и объектов; 

• обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным дей-

ствиям с материалами, необходимыми для организаций игр на темы безопасно-

сти жизнедеятельности в различных ситуациях:реальных (на основе предмет-

ной и предметно-игровой деятельности);отраженных в знаках (светофор, до-

рожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках;условных, 

символических (в воображаемой игровой ситуации); 

• учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать простран-

ственное расположение собственного тела и ориентировку от себя в окружаю-

щем пространстве помещения (групповой комнаты, музыкального зала и т. п.), 

на игровой уличной площадке; наблюдать за тем, как педагог заменяет дей-

ствия с натуральными предметами игровыми; 

• обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помо-

гают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в 

природе) в процессе сюжетных подвижных игр; 

• развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполне-

ния действий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с 

предметами, отличающимися по форме, величине, пространственному распо-

ложению, с предметами-заместителями и т. п.; 

• обучать детей элементарным операциям внутреннего программирова-

ния с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном 

уровне:показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, 

сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (пра-

вильное и неправильное),  обращение с огнеопасными предметами (правильное 

и неправильное) и т. д.; 

• разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля звук, сопровождающий 

зеленый сигнал светофора, и т. п.);произнесение отдельных реплик по ситуации 

сюжетных подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные иг-

ры);развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при 

зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию нере-

чевых звуков, восприятие звуков различной громкости (использование аудио-

кассет с записью «Звуки улицы»); 

• закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения 

цветовых сигналов светофора (заградительный и предупредительный), величи-

ны, цвета и формы знаков дорожного движения («Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Движение пеше-

ходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Пешеходная до-

рожка», «Пешеходный переход»), цвета сигнальных флажков и т. д.; 

• обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель ав-

томобиля) водит автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую машину, 
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машину скорой помощи); машинист водит грузовой и пассажирский поезд, 

диспетчер регулирует движение железнодорожного транспорта, кассир продает 

железнодорожные билеты и т.п.; 

• обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора пешеходный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, трол-

лейбус, автобус, пожар, машинист, пассажир, светофор, правила железнодо-

рожного движения, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

• развивать потребность детей в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

• учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых дей-

ствий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся 

красный (желтый, зеленый) свет светофора загорелся красный свет — надо сто-

ять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, под-

ходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрос-

лых, есть немытые продукты и т. п.; 

• развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегаю-

щего и безопасного поведения при участии взрослого. 

Основное содержание. 

Безопасность в доме (дошкольном отделении). Продолжать знакомство 

детей с простыми и понятными для них правилами поведения; в детской  орга-

низации: во время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим 

детям. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего 

нельзя засовывать в нос, в ухо, так как это опасно (интеграция с образователь-

ной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене»). Развивать адекватную реакцию детей на запреты 

(нельзя, опасно), выражаемые вербально и невербально. 

Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно переме-

щаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за 

перила, спускаться по лестнице и др. 

Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых приборов 

(электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, чет-

кое и доступное детям объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться 

этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожаро-

опасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной без-

опасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», 

«Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др. 

Знакомство детей с «памятками»: «Каждый ребенок должен знать...», 

«Чего никогда не нужно делать...», «Что нужно делать, если… .» (при отсут-

ствии рядом взрослого; которые педагоги могут представить в виде картинок) . 
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Знаки противопожарной безопасности. Знакомство с пиктографическими 

кодами: называние их и рассказ о них с использованием частицы НЕ (не вклю-

чать чайник, не  оставлять утюг включенным и т. п.) (интеграция с логопедиче-

ской работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории дет-

ской организации рассматривание различных растений и рассказ о правилах 

безопасного для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, сры-

вать цветы и т. п.). Элементарные беседы с детьми о правильных способах вза-

имодействия с растениями и животными, не нанося им вреда, не пугая  живот-

ных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на поводке, за 

птицами, не беспокоя их и не причиняя им вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми проводятся 

наблюдения (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся 

транспортом, поведением пешеходов, комментирование происходящего на до-

ступном детям уровне 

Знакомство детей с дидактическим пособием -  светофором. Выбор крас-

ного цвета, затем желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание дей-

ствий по сигналам светофора (совместно со взрослым). Выполнение игровых 

действий по сигналу «светофора» (совместно со взрослым): ждать сигнала, 

держась за руку взрослого, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, 

стоять на красный свет. Сюжетно-ролевые и подвижные игры по тематике без-

опасного поведения (интеграция с разделом «Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний (элемен-

тарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), имити-

рующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеле-

ный сигнал светофора и т. п. (интеграция с логопедической работой и образова-

тельными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с 

разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Игра») 

 Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведе-

ния на улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»).  

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игруш-

ками (большого размера), в процессе которых выполняются действия, отража-

ющие безопасное поведение и действия. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- заместителями 

с ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх 

на темы безопасного поведения в доме, природе, на улице. В игровых ситуаци-

ях побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств 

радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в общение со 

сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с  разделом «Игра», с ло-

гопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, 

природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»). 
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Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгры-

вание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик 

правильно (неправильно) делает на улице? », «Что это?» и др. (интеграция с 

разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной областью «Ре-

чевое развитие»).  

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять 

игровую обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, со-

блюдая последовательность действий в разных бытовых ситуациях с соблюде-

нием норм безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных (ре-

жиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр 

(совместно со взрослыми), отражающих правила безопасности жизнедеятель-

ности (интеграция с разделом «Игра», с логопедической  работой и образова-

тельной областью «Речевое развитие»). 

Исходя из условий жизни детей (город, район, микрорайон), бытовой 

среды дома и образовательной организации, проводятся обучающие игры по 

ознакомлению с пожароопасными предметами и средствами пожаротушения, 

игры, в которых детей знакомят со знаками пожарной безопасности, запреща-

ющими и эвакуационными знаками (два-три знака).  

В играх и игровых упражнениях обучение детей элементарным правилам 

поведения на улице, на железной дороге, знакомство со знаками «Пешеходная 

дорожка», Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Желез-

нодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлаг-

баума», «Движение на велосипедах», «Движение на велосипедах запрещено» 

(Интеграция с разделом «Игра»). 

Игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, сотрудников 

ГИБДД, работников железнодорожного транспорта (интеграция  с разделом 

«Труд»). 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными игруш-

ками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: 

пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский светильник и др.) и 

элементами комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения» «Азбука железной дороги» (интеграция с разделом «Игра»). 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они 

называют себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», 

«Магазин», «Улица» и др. (интеграция с логопедической работой и образова-

тельной областью «Речевое развитие»). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в кото-

рых необходимо использовать детали костюме («Я — водитель», «Я — пожар-

ный», «Я — полицейский») Разыгрывание ситуаций, в которых детям необхо-

димо отвечать на вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это 

красный свет?», «Что это?» (интеграция с разделом «Игра», с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 
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Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, 

пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образова-

тельной областью «Художественно-эстетическое  развитие» — раздел «Кон-

струирование»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятель-

ности. Чтение потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых гово-

рится об источниках опасности для детей и элементарных правилах безопасно-

го поведения на улице, в природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книж-

ки-игрушки со звуками транспортных средств, звуковыми сигналами светофора 

и т. п. и узнавать эти сигналы, называть источники звука (интеграция с логопе-

дической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

4. Труд. 

Для трудового воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у дошкольников желания и умение участвовать в изготовлении 

различных поделок из природного бросового материала, бумаги и других мате-

риалов. Немаловажное  значение на этой ступени обучения имеет развитие у 

детей навыков хозяйственно-бытового труда в условиях дошкольной организа-

ции и дома. 

Как уже неоднократно указывалось, в данной Программе основополага-

ющим для всех направлений коррекционной работы является принцип «лого-

педизации», который реализуется в подборе доступного детям речевого мате-

риала применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок сред-

него дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых 

в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, трудовых действий. 

Следует обратить внимание на необходимость определения мест хране-

ния материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодей-

ствия специалистов и родителей в ходе формирования навыков самообслужи-

вания (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раз-

дел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене) и трудовых умений у 

детей с ТНР. 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бы-

товые и специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и иг-

ровые упражнения, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников трудовых 

навыков: 

• стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 

проявление относительной независимости от взрослого; 

• формировать элементарные орудийные действия в процессе изготовле-

ния поделок из различных материалов; 
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• формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

• учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

• способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в 

быту, способствующего развитию самоуважения, чувства собственного досто-

инства; 

• формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в 

процессе хозяйственно-бытовых действий и т. п.; 

• развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе трудовых действий; 

• учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, 

связанных с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола ку-

кольной посудой, застилкой кукольной постели и т. д.; 

• учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образны-

ми игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; усаживать куклу 

за стол и «кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки 

куклы развернутым полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его разверну-

тым полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать  ее 

развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия; 

• стимулировать желание и интерес детей к трудовым операциям по со-

единению деталей для создания изделий; 

• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполне-

нии трудовых действий; 

• воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действии, умение 

благодарить друг друга за помощь. 

Основное содержание. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию 

трудовых навыков совпадают с направлениями деятельности, указанными в об-

разовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления здоро-

вом образе жизни и гигиене»). Они направлены на формирование умений детей 

одеваться и раздеваться, развитие культурно-гигиенических навыков, навыков 

приема пищи. Дети в зависимости от индивидуально-типологических особен-

ностей включаются в весь комплекс трудовых действий и регулярно в нем 

участвуют.  

Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в групповой ком-

нате. Уборка постелей. Мытье и вытирание различных игрушек. Стирка мелких 

вещей (носовые платки, кукольная одежда). Уборка совместно со взрослым иг-

ровых уголков. Ремонт  игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым).  

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

В специально созданных игровых ситуациях стимулирование детей к ак-

тивному включению в трудовые действия. 

Труд в природе. Уход за растениями на участке дошкольного отделения  

и в уголке природы: полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или дет-
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скими лопатками, вскапывание грядок, помощь взрослым в посадке цветов, 

овощей, прополка грядок, сбор плодов срезание цветов и т. п. Уход за площад-

кой для прогулок (вместе со взрослыми): сгребать снег, собирать опавшие яб-

локи, очищать дорожки, посыпать их песком, подгребать снег к деревьям и т. п. 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок о труде детей и взрослых (перед 

выполнением детьми трудовых операций или после него) (интеграция с образо-

вательной областью «Речевое развитие»). 

Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими безопасными 

ножницами. Знакомство со способами работы с ножницами. Правила безопас-

ности при работе с режущими приборами (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). Вырезание полосок детскими ножница-

ми (с помощью взрослого и самостоятельно). Наклеивание их (салфетка, ло-

дочка на реке и др.). Выполнение декоративных работ в технике «Квиллинг». 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изоб-

ражения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.) (интеграция 

с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементар-

ные математические представления»). 

Выкладывание из природного материала, шнурков и т п. с  последующим 

наклеиванием на основу цифр 1, 2, 3 (интеграл с логопедической работой и об-

разовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Изготовление книжек самоделок по сюжетам сказок («Колобок», «Заюш-

кина избушка», «Три медведя» и до.) с последующим рассказыванием по ним 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Выучивание наизусть памятки о соблюдении правил безопасного обра-

щения с опасными предметами и материалами (клей, краски, детские ножницы 

и т. п.) (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, приро-

де»). 

Старший возраст 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» детей старшего возраста представлено в пункте 2.2.3 АООП ДО (Нище-

ва Н.В.). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуни-

кативное развитие» осуществляют воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 



64 

 

В  рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обу-

чению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компо-

ненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их раз-

витие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждо-

го ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области   «Соци-

ально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все спе-

циалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

1. Игра. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание развивающей 

предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Вос-

питатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно -ролевой и сю-

жетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактиче-

ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям кор-

рекционно-развивающей работы. 

Происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельно-

сти: совершенствуются  исполнительские умения детей (под руководством пе-

дагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за 

счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-

драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, на магнитной доске, пальчикового театра, театра на ру-

кавичках, театра- оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют раз-

ные предметы (ложки, прищепки, образные игрушки и др.). 

Игры- драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализо-

ванной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает возмож-

ным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, 

куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые диало-

гами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выра-

зительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с использова-
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нием подвижных игр представлено в образовательной области «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится дидактиче-

ским играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специ-

фических механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с 

использованием дидактических игр представлено в разных разделах Програм-

мы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, со-

гласуязанятия с педагогами группы и родителями. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Педагогические ориентиры совершенствования игровых действий до-

школьников в сюжетно-ролевых играх: 

• вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в но-

вую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

• побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экс-

курсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфиль-

мами и т. п.; 

• закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации,  тематически близкие 

знакомой игре;  

• предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами; 

• учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

• поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить 

их этому; 

• развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

• формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть использова-

ны в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализо-

ванных игр; 

• учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоцио-

нальные реакции по ходу игры; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

• учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры 

и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 
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• учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения ор-

ганизаторов и ведущих игр; 

• в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллекту-

альную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция с разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игро-

вых сюжетов и т. п. (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое  развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачи-

вать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной 

машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (крупный строи-

тельный конструктор, стульчики, журнальные столы) для дальнейшей игры 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое  разви-

тие» — раздел «Конструирование»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным 

темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольни-

ков. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух- трех сюжетных линий в 

единую игру, например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и 

«Почта» (интеграция с разделами «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»: «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, со-

циуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжет-

ную линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-

то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбу-

ка пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с использованием 

нестандартного игрового оборудования («Едем на джипе в гости», «Театр сказ-

ки» и др.) (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»). 

Театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры совершенствования игровых действий до-

школьников в театрализованных играх: 

• приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 

театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкаль-

ный, кукольный, театр зверей, клоунада пр.), учить выбирать сюжеты для теат-
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рализованных игр, распределять роли на основе сценария, который разрабаты-

вается вместе с детьми; 

• учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

• учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игро-

вой ситуации; 

• учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных ге-

роев игры; 

• учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонацион-

но-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

• развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изобра-

жениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сход-

ство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

• учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 

костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослы-

ми); 

• учить детей формулировать главную идею литературного произведе-

ния и давать словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различ-

ных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-

имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведе-

ния. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, ко-

торые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (куклы на рукавичках, 

пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сю-

жету литературных произведений (из строительных материалов и др.).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в пе-

сочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природно-

го материала и т. п. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, 

диалоги). 

Изготовление совместно совзрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол из платочков, игрушек 
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из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с разделом «Труд», с обра-

зовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в 

этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоцио-

нальный и познавательный опыт детей. При этом широко используются симво-

лические средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной де-

ятельности, в различных образовательных ситуациях которые организуются по 

подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечи-

вающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников представле-

ний о мире людей и рукотворных материалах: 

• продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, де-

монстрировать) радость, огорчение, удовольствие,  удивление в процессе моде-

лирования социальных отношений; 

• формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны и т. д.; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необ-

ходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для 

разных сезонов; мебель для дома, для дошкольного отделения, для работы и от-

дыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окру-

жении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятель-

ность людей, транспортные средства и др.); 

• продолжать формировать экологические представления детей, знако-

мить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рожде-

ния, день Конституции, День независимости,  Рождество, Пасха, Масленица, 

Сабантуй, Навруз, выпускной праздник, День знаний — 1 сентября, День учи-

теля, День воспитателя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

• расширять представления детей о художественных промыслах (различ-

ные росписи, народные игрушки и др.); 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционально-

го, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
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• учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — 

следствие, часть — целое, род — вид). 

Основное содержание. 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из 

жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно- бытовой труд, сон, про-

буждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс  вхождения 

ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и 

впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к 

окружающему (интеграция логопедической работой и образовательной обла-

стью «Речевое развитие») 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в краеведческий музей (этнографиче-

ский зал) с целью ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена в 

разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение 

детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию 

уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рас-

сматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоя-

нии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь 

между настроением взрослых, сверстников и собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к 

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила 

весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта») (инте-

грация с логопедической работой и образовательной областью «Речевое разви-

тие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, поли-

функциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Се-

режей строим и играем вместе.Нам нравится строить»). Описание игрушки, 

узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция с образовательной об-

ластью «Художественно-эстетическое  развитие» — раздел «Конструирова-

ние»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных 

картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других 

наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических 

рисунков, изображающих игры и игрушки, и рассказывание по ним (три-четыре 

схемы) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и 

игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных ри-

сунков, поделок (интеграция с образованными областями «Речевое развитие», 

«Художественно –эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче-

ство»). 
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Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о 

членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории 

членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры, отражающие занятия и труд 

членов семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по со-

держанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о 

посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, картинного 

материала (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.  

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество дни рождения, Пасха, Международный женский день и др.). Семей-

ный альбом — фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магази-

нов, развлекательных центров, киномаксов, кинотеатров, театров, музеев и т. п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные историче-

ские эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с ис-

пользованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских ри-

сунков и аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с логопедической ра-

ботой и образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Ребенок в дошкольном отделении. Экскурсии по дошкольному отделе-

нию, по школе-интернату, расширяющие представления детей о помещениях 

образовательной  организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить 

с территории дошкольного отделения, поднимать незнакомые предметы, рвать 

и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное пове-

дение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рас-

сматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, заняти-

ях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интере-

сах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к дошкольному отделению, его адрес. Целенаправленные наблю-

дения на участке дошкольного отделения в разное время года. Оборудование 

участка дошкольной организации и игры на детской площадке на прогулке. 

Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их роль в 

благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее 

ярких изменениях, происходящих на участке дошкольного отделения в разное 

время года (интеграция с раздела, «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в дошкольном отделении: Новый год, дни 

рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масле-

ница,Навруз, Сабантуй, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 

сентября, День учителя (дошкольного работника), День защитника Отечества, 
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День Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с образовательной об-

ластью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка») 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. 

Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — 

Москва. Президент России. Правительство Российской Федерации. Основная 

символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздника-

ми (День города, день рождения страны, День защитника Отечества и т. п.). 

Родной край. Город Челябинск. Главные достопримечательности города 

Челябинска, в котором родился ребенок. Инфраструктура города Челябинска. 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о го-

роде, в котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, ку-

кольные) и концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и 

др.). Игры и праздники по ознакомлению культурой разных народов, населяю-

щих родной край: русские, башкиры, татары идр. (танцы, костюмы, традиции). 

Истоки народной культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная 

деятельность) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикма-

хер, сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и совре-

менные профессии (металлург, космонавт, фермер, художник-модельер, мене-

джер и др.). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактиче-

ские игры, уточняющие представления о местах общественного питания, ме-

стах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, 

булочная и др.) (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде 

взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей разных  профессий (инте-

грация с разделами «Игра», «Труд»). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный водный): история и совре-

менность. Особенность современной жизни — многообразие транспортных 

средств, появление новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с 

разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций беседы-

рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с образова-

тельными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие). 

Труд медицинских работников в дошкольном отделении, в поликлинике, 

в больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Апте-

ка и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, ме-

дицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами «Игра», «Труд», 

с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления 

о здоровом образе жизни и гигиене»). 
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Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пере-

сказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным про-

изведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели 

салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе 

личного опыта и по литературным произведениям (интеграция с логопедиче-

ской работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упраж-

нения (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с предмета-

ми, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. 

Бытовые технические приборы: часы (механические, электронные, кварцевые; 

настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, 

DVD, стиральная машина, электрический чайник, светильники. Средства теле-

коммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер, ноутбук. Ста-

ринные и современные приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в отделы ма-

газинов, где продают разную технику. 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение 

литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисо-

вание разных ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, театра-

лизованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских бытовых 

приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по правилам без-

опасного обращения с ними (интеграция с логопедической работой и образова-

тельными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с 

разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе на второй и третьей 

ступени обучения. 

Содержание данного раздела дошкольников с ТНР направлено: 

• на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружающе-

го социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление 

с новыми, доступными пониманию детей; 

• расширение представлений о правилах безопасности дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления 

и понятия о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие 

существование каждого человека, взрослого и ребенка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции 

содержания образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

с содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела 

особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и сте-

реотипа поведения в опасных ситуациях.  
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Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» происходит в специально организованной образовательной деятель-

ности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем 

мире старшие дошкольники вместе со взрослыми  решают предметно-

практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные дей-

ствия, необходимые для собственной безопасности и безопасности окружаю-

щих людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Основное внимание 

обращается на формирование у детей умений принимать игровую и учебную 

задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами дорожно-

го движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие образова-

тельные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления де-

тей, их знания, необходимые для выполнения правил безопасности. Образова-

тельные ситуации должны стимулировать старших дошкольников выполнять 

игровые и практические действия с учетом правил безопасности в быту, социу-

ме, природе, контролировать и оценивать свои действия, осознавая их правиль-

ность или неправильность. При этом важным является вербализация действий, 

которые планируют или выполняют дети. 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение 

в этот период приобретает формирование перцептивных действий, которые 

обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта чувственно за-

данной игровой или учебно- игровой ситуации, позволяют преобразовать сен-

сорную информацию в реальный навык. Поэтому важным результатом занятий 

с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных процес-

сов, осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, 

пожарной безопасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с жи-

вотными и др. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведе-

ния в быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который предпола-

гает: 

• ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами 

поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизне-

деятельности; 

• организацию развивающей предметно-пространственной среды для 

обучения детей правилам безопасного поведения; 

• развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной 

на соблюдение правил безопасности; 

• формирование способности детей к моделированию и символизации в 

обучающих играх; 

• индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого 

и детей с ТНР в процессе игр и игровых упражнений; 

• последовательно-параллельную работу по обучению детей  с наруше-

нием речи правилам безопасного поведения в окружающем социальном и при-

родном мире. 
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Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила дорожно-

го движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной безопасности», 

«Труд взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании пред-

метного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи, в процес-

се развития связной речи детей. 

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, 

в самостоятельной деятельности детей, а также в ходе логопедической работы 

по формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

В старших группах дошкольной организации желательно проводить день 

(или неделю), посвященный правилам дорожного движения, правилам пожар-

ной безопасности, правилам поведения во время путешествия за город и т. п., 

организуя многоплановую игровую ситуацию с развитием разнообразных сю-

жетных линий. В этот период игра становится частью жизни детей. 

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам без-

опасного поведения в быту, социуме и природе можно с помощью метода про-

ектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет констру-

ировать цепочку ситуаций образовательной направленности, которая реализу-

ется в совместной деятельности всех участников образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей). В результате этой деятельности появляется но-

вый значимый для детей «продукт» (например, книга о правилах дорожного 

движения или противопожарной безопасности, правилах поведения у водоемов 

и т п.; альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами безопасного 

поведения в конкретной ситуации; детский спектакль, в котором обыгрываются 

знаки безопасности или разыгрываются случаи, происходящие с детьми в раз-

личных ситуациях). 

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку 

проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми 

новой деятельности и упражнения ее осуществлении, презентацию остальным 

участникам проекта «продуктов» собственной деятельности. 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, 

которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательной организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному 

поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников навыков без-

опасного поведения в быту, социуме, природе: 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 

основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуа-

циях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфиль-

мами и т. п.; 
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• стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в 

новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знако-

мую игру новым содержанием; 

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опас-

ных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС  (спасатель, пожарный), со-

трудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных 

средств, работники информационной службы и т. п.; 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко 

и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возраст-

ными и интеллектуальными особенностями детей); 

• расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми 

материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в 

окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штати-

вах светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка 

макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами; 

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной 

передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, 

включение компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость 

согласовать свои действия со взрослыми; 

• учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему без-

опасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и дей-

ствовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и 

поведенческие реакции по ходу игры; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образова-

тельных ситуаций, их стремление проявлять отношения партнерства, взаимо-

помощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам без-

опасности жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрес-

сивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой 

теме, объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного 

средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, за-

прещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в не-

стандартных и потенциально опасных ситуациях; 

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о неко-

торых источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение 

мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные при-

родные явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. 

п.); 
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• расширять, уточнять и систематизировать представления  о безопасном 

для окружающей природы поведении, учить выполнять правила без напомина-

ния взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и вет-

ки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь только в присутствии взрослого 

и в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом и т. д.); 

• формировать умения детей обращаться к окружающим напоминаниями 

о необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

Основное содержание. 

Безопасность в доме (дошкольном отделении). Уточнение и расширение 

представлений детей о правилах поведения в детской организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожаро-

опасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной без-

опасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», 

«Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях дошколь-

ного отделения, расположенных рядом с группой, формирования ориентиро-

вочно-поисковых представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти 

группу?» и т. п.) (интеграция с разделом «Представления о мире людей и руко-

творных материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования 

у детей представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружаю-

щей действительности (природных, связанных с сезонными изменениями, 

предметных, связанных с действиями человека) (интеграция с разделом «Пред-

ставления  о мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности 

при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не 

уходить с территории детского сада,  не входить в лифт с незнакомыми людь-

ми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком 

домашнего адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых 

ребенок должен обратиться за помощью  к полицейскому, по телефону экс-

тренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей держания «па-

мяток» и умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать...», «Чего 

никогда не нужно делать...», «Что нужно делать, если...» (при отсутствии рядом 

взрослого), которые педагоги могут представить в виде картинок  (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие») 

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения 

на ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного 

движения («Пешеходный переход», Движение пешеходов запрещено», «Дви-

жение на велосипедах решено», знаки сервиса и др.). 
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Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о 

цветовых сигналах светофора, величине, цвете и форме знаков дорожного дви-

жения, цвете сигнальных флажков; формирование представлений о ручном 

диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», 

«Въезд запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п. (интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами по-

жарной безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки (ин-

теграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материа-

лах»).  

Знакомство детей с новыми знаками.  

Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний 

о себе и об окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железно-

дорожного движения: представления о возможных реакциях человека на дви-

жущийся поезд, на сигнал машиниста поезда; ориентировка в пространстве от 

себя и от движущегося объекта (поезда, автомобиля на железнодорожном пере-

езде) в ходе игровых ситуаций; определение близости (удаленности), скорости 

движения поездного состава, пешеходов в игровой ситуации, моделируемой на 

основе игры «Азбука железной дороги» (интеграция с разделом «Игра»), 

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме 

поведения на железной дороге,  на железнодорожном вокзале (последователь-

ность действий при переходе железнодорожных путей, правила поведения при 

поездке в электричке, в поезде дальнего следования, действия в непосредствен-

ной близости от опасных участков железной дороги и т. п.) и отображение этих 

правил в ходе сюжетно-дидактических игр (интеграция с разделом «Игра»), 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД МЧС. Сюжетно-

дидактические игры «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука железной дороги» (интеграция с разделами «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах») 

 Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-

дидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения (интеграция с 

разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково – символиче-

ских средств общения, расширение словарного запаса, формирование представ-

лений о символах, необходимых для инициации общения и действий, то есть 

для развития их коммуникативных способностей с помощью различных пикто-

грамм (предупреждающие, запрещающие, предписывающие знаки, знаки осо-

бых предписаний, информационные знаки дорожного движения, знаки приори-

тета, знаки сервиса и знаки дополнительной ин формации) (интеграция с лого-

педической работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом 

«Игра»). 
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Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирова-

ния с опорой на реальные и воображаемые действие на невербальном и вер-

бальном уровне: 

• раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фото-

графий, отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, провод-

ников, кассира, работника информационной службы, сотрудника полиции, во-

дителей и рассказывание по ним; 

• моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка правиль-

ности/ошибочности действий и поведения участников дорожного движения, 

железнодорожного движения, людей на вокзале,  на улице, в парках и т. п.;  

• использование графических схем, моделирование в рисунках (альбом 

для практических упражнений по ознакомлению с правилами безопасного по-

ведения в быту, природе, социуме), в театрализованных, сюжетно-

дидактических и сюжетно-ролевых играх ситуаций, отражающих поведение на 

улице, на железной дороге,  на железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и 

т. п. Постепенный перевод действий внутреннего программирования в речевой, 

а затем в умственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, 

движения рук и глаз, произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сю-

жетам сказок, рассказов, модулирование и интонирование речи в ходе игровой 

деятельности (интеграция с логопедической работой, образовательной обла-

стью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрес-

сивной речи в процессе называния объектов дорожного, железнодорожного 

движения, ситуаций, соответствующих тому или иному правилу движения и 

объяснение семантики слов (пассажир, водитель транспортного средства, авто-

мобиль, машинист, правила дорожного, железнодорожного движения, правила 

пожарной безопасности, правила поведения у водоемов, правила поведения в 

лесу и т. п.) (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие», разделом «Труд»), 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в музеи, на выставки, цирк, 

дельфинарии и т. п., (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербаль-

ных и невербальных средств радость от выполнения правил безопасного пове-

дения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах) (инте-

грация с логопедической работой,  образовательной областью «Речевое разви-

тие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удив-

ление, удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, уверен-

ность, страх, радость), проявляющейся в опасных или безопасных ситуациях. 

Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных компонен-

тах проявления эмоций (интеграция с логопедической работой, образователь-

ной областью «Речевое развитие», психокоррекционной работой). 
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Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении по-

водка и намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их ви-

дах. Выяснение, почему опасно приближаться к незнакомой собаке, если она 

без намордника, как себя вести, если собака без поводка (интеграция с логопе-

дической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и об окружающем 

природном  мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, 

пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образова-

тельной областью «Познавательное развитие» — раздел «Развитие предостав-

лений о себе и об окружающих природном мире»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятель-

ности (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, 

рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на ули-

це, о правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в 

природе и в чрезвычайных природных ситуациях (интеграция с образователь-

ной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, 

книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вы-

резанию, склеиванию и изготовлении настольно-печатных игр  (интеграция с 

образовательной областью  «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное  творчество», а также с разделом «Труд»), 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей ме-

стах информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помо-

щи, пожарной службы, полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения и прави-

лах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

Организация на специальной площадке «Автогородок» обучающих игр, 

соревнований, моделирование ситуаций по профилактике и предупреждению 

детского травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на проезжей 

части  и т.п. 

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник вос-

питанных водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т. п. (интеграция с 

логопедической работой, различными образовательными областями»). 

4. Труд. 

Трудовое воспитание старших дошкольников направлено на совершен-

ствование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, вы-

полнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приоб-

щении к здоровому образу жизни именно эти направления работы являются ос-

новными. 

В Программе принцип «логопедизации» является основополагающим для 

всех направлений коррекционной работы. Он реализуется в подборе доступно-
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го детям речевого материала применительно к трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать не-

вербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, вы-

полнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поруче-

ний: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости 

вращаться за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, и т. п.), для элементарных 

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т. п.) располагается в опре-

деленных местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить 

их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать специальные сим-

волы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в 

различных бытовых и игровых ситуациях. 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, од-

нако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитате-

лей. Важную роль в трудовом воспитании, играют родители, которые активно 

включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педа-

гог-психолог так же участвуют в формировании у детей трудовых навыков, 

уделяя  особое внимание детям с нарушением координации движений. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников трудовых 

навыков: 

• стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 

проявление относительной независимости от взрослого; 

• продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, 

то есть тому, кто в ней нуждается; 

• учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответ-

ствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрос-

лого; 

• совершенствовать трудовые действия детей; 

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в про-

цессе выполнения трудовых действий; 

• учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок 

из них; 

• учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполне-

ния хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

• закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе 

с педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью 

взрослого, расставлять игрушки на полках мыть игрушки и т.п.); 

• закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым); 

• продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природ-

ными и бросовыми материалами, бумагой и т. п., 



81 

 

• воспитывать у детей желание трудиться на участке, поддерживать по-

рядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, опавшие яблоки, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы 

вместе со взрослыми); 

• воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

• пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бума-

ги, природного, бросового материала, ткани и ниток; 

• совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природ-

ными материалами; 

• развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

• продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

• учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, под-

бирать необходимые орудия и материалы для труда; 

• расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, 

который используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяй-

ственно-бытовом, в природе, ручном); 

• совершенствовать связную речь детей при обучении их различным ви-

дам труда и при формировании навыков самообслуживания; 

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в про-

цессе изготовления различных поделок и хозяйственно- бытового труда. 

Основное содержание. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию 

трудовых навыков соотносятся с направлениями деятельности, указанными в 

образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены на формование умений 

детей одеваться и раздеваться, развитие культурно- гигиенических навыков, 

навыков приема пищи. Поэтому здесь мы перечислим только программные 

требования, касающиеся хозяйственно-бытового, ручного труда и труда в при-

роде. 

Дети в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей 

включаются в весь комплекс трудовых действий и регулярно в нем участвуют. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. 

Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых 

уголках. Совместный со взрослыми уход за растениями в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым), 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник ужин). 

Уборка на участке дошкольного отделения. 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помо-

гать взрослым вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). 

В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить зем-

лю на участке,  используя детские орудия труда. В конце лета собирать урожай 
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на участке, срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме (перекапывать 

ее, рыхлить) (интеграция с образовательной областью «Физически развитие» — 

раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», с разделами 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное пове-

дение в быту, социуме, природе»). 

Сажать вместе со взрослыми рассаду. 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и 

других растений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специ-

альных стеллажах и т. п. 

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бере-

сты, листьев, древесных грибов и др.).  

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы  

яиц, перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной обла-

стью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», с разделом «Представления о мире людей и рукотворных матери-

алах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии).  

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, 

квадрат, треугольник (интеграция с образовательной областью «Познаватель-

ное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

(«Татр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пла-

стилина, бумаги и других материалов (интеграция с разделом «Игра»), 

Поделки из бумаги (в технике оригами, квиллинг, изготовление сумочек, 

кошельков, тетрадок, книжек-самоделок). 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения 

(конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол и др.). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания).  

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное разви-

тие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» пред-

ставлено в пункте 2.2.2. Примерной АООП ДО (Нищева Н.В.) 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области по следующим разделам: 

1. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

2. Элементарные математические представления. 

1. Представления о себе и об окружающем природном мире. 

Развитие у детей среднего возраста представлений о себе и об окружаю-

щем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспи-

татели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т. п. 
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Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-

рах, на прогулках и во все режимные  моменты. Учителя-логопеды активно ис-

пользуют материал этого раздела образовательной области «Познавательное 

развитие» для индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий, для 

развития лексико-грамматического строя речи, речемыслительной деятельно-

сти детей с ТНР. 

У детей продолжается формирование последовательных познавательных 

установок («Что это такое?», Что с ним можно делать?Зачем он нужен?», «По-

чему он такой?»). Ребенок знакомится с функциональными качествами и назна-

чением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает уме-

нием анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойства-

ми. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстра-

тивного материала, драматизация и т. д. 

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое 

внимание обращается на становление и расширение экологических представле-

ний детей, ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстанови-

тельной функциями человека в природе, что интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяет и продолжает 

работу в направлении формирования социальных представлений. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников представле-

ний о себе и окружающем мире: 

• продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их же-

лание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», 

«Почему он такой (по цвету, форме, величине и т. д.)?»; 

• расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни 

и способах питания животных и растений; 

• формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспе-

риментирования; 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, 

весна — осень, день — ночь, утро - вечер); учить детей связывать их с измене-

ниями в жизни людей животных, растений; 

• продолжать формировать экологические представления детей, знако-

мить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать детей выделению знакомых объек-

тов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
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• продолжать знакомить детей с литературными произведениями (про-

стейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их 

разыгрыванию содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание. 

Ребенок познает мир живой природы. Наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Наблюдения, бесе-

ды, чтение литературы о птицах (интеграция с образовательными областями 

«Речевое развитие «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, ба-

бочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родствен-

ные взаимоотношения в семьях человека и животных (как люди, так и живот-

ные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырас-

тут) (интеграция образовательной областью «Социально-коммуникативное раз-

витие»). 

Экскурсии (с родителями) в зоопарк с последующими беседами, чтением 

литературных произведений о жизни животных (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (ин-

теграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Игра»). 

Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы по прочи-

танным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментирован-

ного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Состав-

ление коротких рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, игры и чте-

ние литературы о растениях. Расширение представлений детей об особенностях 

взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в 

различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и 

этюдах) (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Соци-

ально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Формирование понимания того, что растения — живые организмы 

Наблюдение за ростом растений в уголке природы в дошкольном отделении, 

дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (в зависимо-

сти от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в приро-

де, трудовые поручения в процессе совместного со взрослыми ухода за расте-

ниями, рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к рас-

тениям (интеграция с образовательной областью «Социально- коммуникатив-

ное развитие» — разделы «Преставления о мире людей и рукотворных матери-

алах», «Труд»). 
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Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. 

Их названия. Характерные признаки (форма листьев, краска цветов и т. п.). 

Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов 

и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за 

ростом растений, посадка лука, луковичных растений, укропа).  

Беседы о значении растений в жизни человека (использование в питании, 

в изготовлении предметов, необходимых в быту). Рассматривание мебели, иг-

рушек из дерева (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы   «Представления о мире людей и руко-

творных материалах», «Труд»). 

Игры с игрушками из дерева (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного ри-

сования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Бережное отношение к растениям, уход  за растениями в дошкольном от-

делении, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое эксперимен-

тирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Их 

значение в жизни человека. Соль в жизни человека и животных. Игры с песком, 

водой, камешками (см, «Игры с природными материалами» в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»). 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

минералов, игрушек из глины, картинок. Комментированное рисование, аппли-

кации с использованием природного материала и др. Составление детьми ко-

ротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. (интеграция с об-

разовательными областями«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы « Представления о мире людей и рукотворных материа-

лах», «Труд», с образовательной областью «Художественно -эстетическое раз-

витие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, расши-

ряющие и уточняющие представления детей о разнообразии звуков природы и 

рукотворных предметов. Музыкально-дидактические игры с музыкальными иг-

рушками (свистульки, барабан и др.) (интеграция с образовательными областя-

ми «Художественно-эстетическое развитие» —раздел «Музыка», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления мире людей и руко-

творных материалах»). 

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с 

цветом в природе (основные цвета и оттенки). Формирование представлений об 

основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как при-

знаке состояния растений, об окраске животных и растений в зависимости от 

времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Ис-
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пользование различных цветов в живописи (интеграция с образовательными 

областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразитель-

ное творчество», «Социально  -коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного рисования, 

детских рисунков, аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и 

других материалов. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих 

рисунков, поделок и т. п. (интеграция с логопедической работой и образова-

тельными областями «Речевое развитие», «Социально коммуникативное разви-

тие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд», с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдения иг-

ры-экспериментирования с водой, песком с целью выяснения их разнообразно-

го состояния. Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, 

в ванночке, в тазу, в луже (см. «Игры с природными материалами» в образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие»). Беседы, театрали-

зованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на воде и обра-

щении с огнем (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие — раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Чтение произведений литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, 

их значении в жизни природы и человека (интеграция с логопедической рабо-

той и образовательными областями «Речевое Развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и руко-

творных материалах»). 

 Наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части 

суток (в зависимости от природных условий).  

Рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с 

ней (вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за 

ветром, игровые упражнения экспериментирование с различными вертушками. 

Наблюдение за движением солнца. 

Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием погоды в разное время 

года. Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года (интегра-

ция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о ми-

ре людей и рукотворных материалах»). 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, морося-

щий), снег, град. Игры с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисо-

вание и называние погодных явлений. Составление коротких рассказов по кар-

тинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (инте-

грация с логопедической работой и образовательными областями «Речевое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Игра»), комментированное рисова-
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ние, детские рисунки, аппликации, различные поделки из цветной бумаги, тка-

ни и других материалов. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам 

своих рисунков, поделок и т. п. (интеграция с образовательными областями 

«Художественно -эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче-

ство», «Речевое развитие»). 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проиг-

рывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях приро-

ды, о небесных светилах (интеграция с логопедической работой и образова-

тельной областью «Речевое развитие»). 

2. Элементарные математические представления 

В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, имеющая большое значение для их математиче-

ского развития. Дети с тяжелыми рушениями речи, так же как и их сверстники 

с нормальным речевым развитием, осваивают правила счета, овладевают обще-

принятыми эталонами формы, величины, проявляют интерес к процессам изме-

рения. 

Формирование элементарных математических представлений у детей 

среднего возраста осуществляется комплексно в разнообразных видах деятель-

ности, причем в этот процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-

логопеды. В этот период много внимания уделяется дидактическим играм и иг-

ровым упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, песком, 

различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми предметами, плос-

костными и объемными моделями. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений проводит воспитатель. Профилактику наруше-

ний счетной деятельности (профилактику дискалькулии) осуществляет учи-

тель-логопед в процессе индивидуальной логопедической работы. 

В ходе предматематической подготовки и профилактики дискалькулии 

широко используется игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников элементарных 

математических представлений: 

• учить детей показывать различные действия, направленные на воспро-

изведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помо-

щью пантомимических средств после предварительного тактильного и зритель-

ного обследования предметов; 

• формировать представления детей о независимости количества элемен-

тов множества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков; 

• учить детей элементарным счетным действиям с множествами предме-

тов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количе-

ство хлопков (ударов) на слух; 
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• формировать операционально-техническую сторону деятельности: дей-

ствовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять в ряд, брать по одной  игрушке, картинке, убирать счетный матери-

ал и т. п.); 

• развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их про-

слеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т. п.; 

• учить детей узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их с соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, кон-

струировать, лепить); 

• развивать способность детей определять пространственное расположе-

ния предметов относительно себя (впереди — сзади рядом со мной, надо мной, 

подо мной); 

• учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр 

и игровых упражнений; 

• учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты;, по величине (большой — маленький, 

широкий — узкий, высокий — низкий), по количеству (в пределах пяти и 

больших пределах в зависимости от успехов детей группы); 

• учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем мно-

гообразии свойств, определять элементарные отношения сходства и различия; 

• формировать представления детей о времени: на основе наиболее ха-

рактерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картин-

ках) узнавать и называть реальные явления и их изображения — контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Основное содержание. 

Количественные представления. Объединение разных предметов в мно-

жества: однородных, однородных с отдельными признаками различия (напри-

мер, величина, цвет), разнородных с признаками сходства (например, величина, 

цвет) с целью формирования у детей представлений о возможности создания 

множеств из любых предметов. 

Формирование представлений о возможности разъединений множества 

любых предметов. Игры и упражнения на выделении одного-пяти предметов из 

множества. 

Обучение детей действиям присчитывания, обозначению общего количе-

ства сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождению 

обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах. 

Формирование представлений о том, что любая совокупность объектов 

может быть сосчитана. Упражнения и игры, в которых используется счет объ-

ектов в любом порядке 

Формирование представлений о принципе сохранения количества 

(упражнения с водой в различных сосудах, с песком и т. п.). 

Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предме-

тами без пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждо-
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му предмету или картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пе-

ресчету количества предметов). 

Практические упражнения на определение состава числа. Выбор соответ-

ствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой 

своих действий приемами прикладывания или накладывания одного количества 

предметов или картинок на другое. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в зависи-

мости от успехов детей группы) с использованием зрительного и (или) тактиль-

ного анализатора. 

Игровые упражнения на воспроизведение определенного количества зву-

ковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан).ориентируясь на число, 

названное педагогом (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти предметов на ос-

нове тактильного обследования по типу игры: «Чудесный мешочек». 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, лепка из пластилина, вы-

кладывание из природного материала, шнурков и т. п. (интеграция с логопеди-

ческой работой и образовательными областями «Художественно -эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Игровые упражнения на идентификацию и выделение по слову предмет-

ных множеств в пределах в зависимости от успехов  детей группы. 

Решение арифметических задач с открытым результатом на наглядном 

материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах двух-пяти. 

Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной призмы 

(крыши), круга, квадрата, треугольника по образцу и по словесной инструкции 

(интеграция с  образовательной областью «Художественно-эстетическое разви-

тие» — раздел «Изобразительное творчество», «Конструирование»). 

Практические упражнения, игровые задания на группировку предметов 

по форме (круги квадраты, треугольники) в соответствии с образцом и по сло-

весной инструкции. Игры и игровые упражнения с полифункциональными мо-

дульными наборами на соотнесение их по форме цвету, величине (интеграция с 

разделом «Конструирование»). 

Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. Воссоздание 

и создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе вырезания, 

рисования круга, квадрата, треугольника (с помощью взрослого и самостоя-

тельно). Лепка объемных форм из пластилина (интеграция с образовательными 

областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразитель-

ное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»), 

Игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию и вы-

деление предметов по форме (круг, квадрат, треугольник) в соответствии со 

словесной инструкцией (интеграция с разделом «Конструирование», образова-

тельной областью «Речевое развитие»). 
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Представления о величине. Формирование представлений о величине пу-

тем сопоставления двух предметов (большой — маленький, длинный — корот-

кий, широкий — узкий, высокий — низкий) с помощью приемов наложения и 

приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины путем совместных действий, действий по 

подражанию (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Конструи-

рование»). 

Организация наблюдений, экспериментирований, дидактических игр и 

игровых упражнений, направленных на формирование представлений об отно-

сительности (транзитивности) величины- на развитие барического чувства. 

Представления о пространстве. Перемещение в пространстве различных 

помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального зала, столо-

вой) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Уточнение представлений о схеме собственного тела и лица: руки, ноги, 

голова, туловище, глаза, нос, уши. 

Обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с помощью 

взрослых), показ и соотнесение руки с контурным изображением, соответству-

ющим определенному положению руки, в играх типа «Сделай, как кукла», 

«Сделай так же, как нарисовано». 

Выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением в про-

странстве, изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их впе-

ред, поднять одну руку и т. п.) по подражанию действиям взрослого, по образ-

цу, по словесной инструкции. 

Использование речевых и имитационных средств в процессе называния и 

показа пространственных отношений, сопровождение действий речью (длин-

ный— руки разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.) (интегра-

ция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое разви-

тие»). 

Временные представления. Наблюдение простейших природных явлений 

(холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 

Узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по наблю-

дениям в природе, по картинкам) контрастных времен года лето и зима, весна и 

осень. 

Изображение явлений природы с помощью имитационных действий хо-

лодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, погнуться вверх и рас-

крыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения 

пальцами рук по поверхности пола или стола со словами кап-кап и т. п. 

Рассматривание на иллюстрациях и в реальной действительности астро-

номических объектов: солнца, луны, звезд. Рисование солнца, луны, звезд, туч, 

облаков.  
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Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и 

растений в разные части суток (утром, днем и ночью)  по подражанию взрос-

лым, по образцу, а по возможности и по словесной инструкции. 

Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года 

в понятие «год». 

В старшем возрасте взрослые создают ситуации для расширения пред-

ставлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стиму-

лируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависи-

мостей  между внутренними и внешними свойствами. При этом широко ис-

пользуются методы наблюдения за объектами, демонстрация объектов, элемен-

тарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие»  в этот период обеспечивает развитие у де-

тей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области на второй и третьей ступенях обучения, также как и на 

предыдущей, по следующим разделам: 

1. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

1. Представления о себе и об окружающем природном мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируют-

ся экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 

включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функ-

цию человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают форми-

роваться социальные представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных 

детьми представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем 

природном мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в сов-

местной образовательной деятельности с детьми, которая проводится в малых 

группах (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в 

процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным обра-

зом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким 

видам детской деятельности можно отнести игровую изобразительную, кон-

структивную трудовую, формирование элементарных математических пред-

ставлений. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников представле-

ний о себе и окружающем мире: 

• развивать речевую активность детей; 
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•  расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

• продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живот-

ном и растительном мире на основе  наблюдений и практического эксперимен-

тирования; 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, вес-

на — осень, день — ночь, утро —вечер); учить детей связывать их с изменени-

ями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

• продолжать формировать экологические представления детей, знако-

мить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из прин-

ципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объ-

ектов из фона зрительно, по звучанию,  на ощупь, по запаху и на вкус; 

• учить детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных высказы-

ваний; 

• учить детей использовать при рассказывании сказок и других литера-

турных произведений наглядные модели, операциональные карты, символиче-

ские средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

• учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествова-

ния, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, пред-

полагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

• учить детей отражать собственные впечатления, представления, собы-

тия своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообще-

ния, рассказы «из личного опыта»; 

• учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — 

следствие, часть — целое, род — вид). 

Основное содержание. 

Ребенок познает мир живой природы. Наблюдения, беседы, игры,  чтение 

литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные Север-

ного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Зимующие и пе-

релетные птицы. Многообразие птиц в природном мире Места обитания птиц.  

Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного 

края. Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, бла-

гоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным 

изменениям и т. п.). 

 Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, 

комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания  различных насекомых. 

Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 
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Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных 

для ознакомления детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения 

в семьях животные и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих 

детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Экскурсии в краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, чте-

ние литературных произведений о жизни животных в зоопарке (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). Правильный уход за животны-

ми в зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (ин-

теграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Игра»). 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания 

питание рыб и т. п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Стимулирование желания 

детей рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, 

строении рыбок (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием 

игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппли-

каций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюже-

там собственных рисунков поделок и т. п. (интеграция с образовательными об-

ластями «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое развитие» — раз-

дел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей 

о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в 

ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, 

пантомимах и этюдах). 

Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Пло-

ды разных растений. Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке до-

школьного отделения.  Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зави-

сит от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в приро-

де, выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, бе-

седы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о 

том, как человек заботится о растениях (интеграция с образовательной область« 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представле-

ния о растениях родного края. Их названия. Характерные признаки (форма ли-

стьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки 

(форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспе-

риментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных 

растений, укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека 

(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту, и т. 

д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дере-
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ва.(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное раз-

витие» — раздел «Представлении о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием жи-

вых растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д. (интеграция с образова-

тельными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отно-

шения к растениям, уход за растениями в дошкольном отделении, дома (опрыс-

кивание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, прак-

тическое экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, 

соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, гли-

ны. Песчаные бури. Соляные  озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни че-

ловека и  животных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произве-

дениям с использованием минералов, игрушек из глины, рисование на песке. 

Комментированное рисование, рисунки  детей, аппликации с применением 

природных материалов; и др. Составление коротких рассказов детьми по сюже-

там собственных рисунков, поделок и т. п. (интеграция с логопедической рабо-

той, образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о 

разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. 

Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками 

(свистульки, барабан и др.), с самодельными музыкальными инструментами 

(элементы системы К. Орфа) (интеграция с образовательными областями «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и руко-

творных материалах», «Труд»). 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Ди-

дактические и театрализованные игры на формирование представлений об ос-

новных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как признаке 

состояния растений, окраски животных и растений в зависимости от времени 

года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Использова-

ние различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей (ин-

теграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое разви-

тие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 

развитие» — Раздел «Игра»). 

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог-

психолог, исходя из цветовых характеристик состояний человека по тестам 

Люшера, на элементарном уровне поясняет зависимость выбора человеком 

определенного цвета от его настроения в настоящий момент (интеграция с пси-

хологической работой). Цвет одежды для разных событий.  
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Цвета национальных флагов. 

Цветовая палитра для украшения города, детской организации к разным 

праздникам (по временам года, по датам и т.д. ) (интеграция с образовательны-

ми областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобрази-

тельное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Цвет, музыка и состояние человека и растений (интеграция с образова-

тельной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музы-

ка»). 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для 

образного обозначения явления природы, состояния человека, животного, рас-

тений (интеграция с образовательными  областями «Речевое развитие», «Худо-

жественно –эстетическое  развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Совместные занятия педагога-психолога и воспитателей, включающие прослу-

шивание и просмотр музыкальных компьютерных программ на CD-дисках из 

серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), 

сочетающих музыкальные аранжировки звуков живой природы и классической 

музыки, рисование под музыку (с элементами арттерапии) и т. п. (интеграция с 

образовательной областью «Художественно -эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка», с психологической работой). 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литерату-

ры, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и чело-

века. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части 

суток (в зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и игровые 

упражнения, вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрали-

зованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на воде и обра-

щении с огнем (стихии воды и огня) (интеграция с образовательными областя-

ми «Речевое развитие», «Социально коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире люда и рукотворных материалах», «Игра»). 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с 

ней (вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за 

ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, морося-

щий),  снег, град Игры детей в разное время года,  труд людей в разное время 

года, отдых взрослых с детьми в разной время года. Этюды, пантомимы, рисо-

вание и называние погодных явлений. Составление коротких рассказов по кар-

тинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (инте-

грация с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально -

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире и рукотворных 

материалах», «Игра», «Труд»).  

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных 

видах детской деятельности, в процессе слушания литературных произведений, 

рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных наглядных 
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моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). Экспериментирование для 

уточнения представлений о значении солнца в жизни растений. 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных про-

изведений, в которых отражаются различные состояния природы, даются обра-

зы (зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха земли (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно -

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражаю-

щие разные природные явления и др. (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче-

ство»). Сочинение детьми коротких рассказов по собственным впечатлениям о 

разных явлениях природы (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проиг-

рывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях приро-

ды, о небесных светилах (интеграция с логопедической работой, образователь-

ными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Игра»). 

2. Элементарные математические представления. 

Формирование элементарных математических представлений  детей с 

ТНР старшего возраста осуществляется комплексно в разнообразных видах де-

ятельности.  В процессе их  предматематической подготовки следует учиты-

вать, что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне с 

сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и не-

точное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических 

терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, 

признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дает-

ся использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их 

решению арифметических задач, словесному обозначению пространственных 

отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей 

на второй и третьей ступенях обучения большое значение имеют игровая (ди-

дактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные игры), 

трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобрази-

тельная деятельность. На специально организованных занятиях у детей разви-

вают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зри-

тельно пространственные представления, проводят работу по увеличению объ-

ема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логиче-

ского мышления. Детей с ТНР обучают планированию математической дея-

тельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математиче-

ских знаний в этот период становится формирование психологических меха-

низмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность 

детей в дальнейшей учебной деятельности и применение математического опы-
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та в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологиче-

ским действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся 

составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем исполь-

зуют в своей математической деятельности. 

Наряду с о занятиями, которые проводит воспитатель, учитель -логопед 

осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике дис-

калькулии у детей с учетом уровня сформированности  у них базовых механиз-

мов овладения счетом и счетными операциями и предрасположенности к дис-

калькулии. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников элементарных 

математических представлений: 

•  расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, 

используя многообразие игр на классификацию,  сериацию т. д.; 

• совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества величины, формы пред-

метов, их объемных и плоскостных  моделей; 

• расширять формы моделирования различных действий, направленных 

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

моделей; 

• развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

обстановке, в игровой ситуации на картинке; 

• в процессе игр и игровых упражнений формировать представления де-

тей о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество; 

• учить детей образовывать последующее число добавлением одного 

предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей 

активно пользоваться соотносящими движениями «взгляд — рука»; 

• знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на этапе готовности к школьному обучению); 

• учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (пере-

вернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соот-

носить их с количеством предметов; 

• обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном  пространстве; констру-

ированию из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, 

шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке из пластилина, теста; 
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• формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая циф-

ры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству 

предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, схема-

тических изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя их 

обобщающим словом; 

• решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вы-

читание, используя наглядный материал в пределах десяти;  

•  решать простые арифметические задачи устно, используя при необхо-

димости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

• развивать умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной); 

• учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►,◄,▼,▲, ♂ и 

другими символами, указывающими отношения между величиной и направле-

нием, и т. п.; 

• учить детей перемещать различные предметы вперед, назад вверх, вниз 

по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно), исходя из логики действия; 

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, струк-

турные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

• формировать у детей представления об окружности и круге, учить их 

пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности; 

• учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники 

— кирпичики), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высо-

кий  низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий), по количеств) (в пре-

делах десяти); 

• учить детей выбирать  плоскостные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму 

предметов в окружающей действительности; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней части гео-

метрической фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практиче-

ских видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

• знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия»,«кривая линия», 

«извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия» «незамкнутая ли-

ния», «отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и ли-

ний; 

• учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 
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• формировать представления о времени: учить детей по наиболее харак-

терным признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные яв-

ления и их изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), 

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

• учить детей использовать в речи математические термины, обознача-

ющие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, 

а также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 

• развивать речевые умения детей, необходимые для определения и от-

ражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, вели-

чина, количество и т. п.). 

• развивать у детей познавательный интерес к различным способам из-

мерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

Основное содержание. 

Количественные представления. Обозначение общего количества сосчи-

танных объектов последним произнесенным числом, сопровождая обводящим 

движением руки. 

Счет объектов в любом порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на 

этапе готовности к школьному обучению). 

С равнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плос-

костных моделей путем пересчета, с использованием способов проверки (при-

ложение и наложение) в пределах десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов провер-

ки (приемы наложения и приложения) для определения количества предметов, 

их объемных и плоскостных моделей.  

Формирование представлений о сохранении количества непрерывных 

множеств (два сосуда разной формы с одинаковым количеством воды; два со-

суда одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но с различным рас-

положением ее относительно плоскости: один сосуд стоит на донышке, другой 

перевернут и стоит на крышке и т. п.). Выявление связи и зависимости между 

количеством, величиной и внешними свойствами предметов (форма различных 

емкостей, их величина, способ расположения относительно поверхности). 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по 

инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного 

множества («Сделай столько же, сколько...»). 

Задачи-драматизации и задачи иллюстрации с открытым и закрытым ре-

зультатом на сложение и вычитание в пределах десяти с использованием 

наглядного материала, решение задач в сюжетно-дидактических играх «Апте-

ка», «Магазин», «Почта», «Театральная касса — кукольный театр» и др. (инте-

грация с логопедической работой, образовательными областями «Речевое раз-

витие» «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
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Составление арифметических задач на основе предварительного включе-

ния в опыт детей символико-моделирующих видов  деятельности, соответству-

ющих содержанию задачи. 

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозна-

чением знаками =, ≠ , а также зависимости между величинами, числами, выра-

женными в знаках «больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с использова-

нием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и математических 

символов  +, —, =. 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, 

компьютером. Элементарные правила техники безопасности при использова-

нии технических средств (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» - раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики 

как люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у раз-

ных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интерес-

ная дошкольникам информация (интеграция с образовательной областью «Со-

циально-коммуникативное развитие» - разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра»). 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными стро-

ительными наборами (Lego, конструкторы и др.). Выполнение инструкции по 

образцу, по словесной инструкции взрослого или выкладывание последова-

тельно фигур по рисунку-образцу (интеграция с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных  материалах», «Игра», с разделом «Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных  и объем-

ных фигур (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной ин-

струкции предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, кру-

ги, квадраты, треугольники, прямоугольники, многоугольники). Определение 

характерных свойств  геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных и 

объемных фигур с использованием различного конструктивного материала 

(настольный и напольный деревянный и пластмассовый строительный матери-

ал и др.).  

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т. п. 

Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извили-

стая, ломаная, замкнутая, незамкнутая).  Отрезок и взаимоотношения точек и 

линий. Моделирование линий из различных материалов (шнурков, ниток, мяг-

кой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) (интеграция с обра-

зовательной областью «Художественно–эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 
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Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объ-

ектов из палочек разной величины (интеграция с разделом «Конструирова-

ние»). Счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. 

Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп 

геометрических фигур. 

Первоначальные сведения из истории геометрии: практические действия 

древних людей (например, натянутый шнур- тетива — прообраз линии; лён, из 

волокон которого делали нити и шнуры, на латинском языке звучит как «ли-

нум»). Словарная работа: созвучность слов линия и линум (в русском и латин-

ском языках). Театрализованные игры «Древние математики»: возведение пи-

рамид; «чтение» древних папирусов («папирус Ринда»); измерение участков, 

имеющих форму квадрата, треугольника, прямоугольника; строительство домов 

круглой, квадратной формы из полифункциональных наборов(интеграция с ло-

гопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» - разделы «Представления о мире людей и руко-

творных материалах», «Игра»). 

Представления о величине. Практические занятия с использованием 

условных мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и 

ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам. 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на 

ознакомление детей с историей создания мер  для измерения величины: первые 

меры — «лапоть», «локоть», «ладонь» Упражнения с различными измеритель-

ными приборами: линейкой, рулеткой, сантиметром и др. (интеграция с образо-

вательными областям у «Социально коммуникативное развитие» —разделы 

«Игра»,  «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах про-

верки (наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, 

широким — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — 

гонкий, толще — тоньше).  

Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений 

разной величины (интеграция с логопедической работой, образовательной об-

ластью «Художественно -эстетическое развитие» —- раздел «Изобразительное 

творчество»), речемыслительные упражнения для формирования представле-

ний детей о словесном обозначении предметов на основе барического чувства, 

зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты-

исследования на понимание принципа сохранения количества вещества, не за-

висящего от величины сосуда, в котором оно находится (интеграция с логопе-

дической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей 

выделять свойства объекта, определять величину пути перемещения объектов 

на плоскости. 
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Формирование представлений об относительности величины (упражне-

ния, рисование, рассматривание иллюстративного материала). 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, вклю-

чающие познавательные сведения из истории развития представлений о вели-

чине: как люди нашли единицы для измерения длины? для чего была установ-

лена метрическая система мер? и т. п. (интеграция с образовательными обла-

стями «Речевое развитие». «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра», Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры па разви-

тие пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя 

и другого объекта (предмета): верх, низ, право лево — показ сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. 

Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением 

направлении движения, отношений между предметами (объектами) (интегра-

ция с логопедической работой, образовательными областями «Физическое раз-

витие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное разви-

тие» - раздел  «Игра»). 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и 

играх: ←, ↑, →, ↓, ↔, ↕. Выкладывание геометрических фигур, картинок, пало-

чек на плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►,◄,▼,▲, ♂   и дру-

гим символам, указывающим отношения между расположением объектов (ин-

теграция с логопедической работой). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих 

направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий 

по инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопедической рабо-

той, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфи-

гурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми 

линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему кон-

туру), по опорным точкам (интеграция с образовательной областью «Художе-

ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с 

первоначальными сведениями из истории формирования представлений о про-

странстве: стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солн-

цу, по звездам; путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников 

в горах и  на равнинах; первые планы городов и т. п. (интеграция с логопедиче-

ской работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Временные представления. Астрономические объекты и явления:  солнце, 

луна, звезды в реальной действительности и на иллюстрациях. 

Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за 

изменениями в природе в зависимости от времени года. 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражне-

ния с использованием иллюстративного материала, продуктов  детского твор-
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чества (времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; 

времена года, предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень 

после лета, перед зимой, зима между осенью и весной) (интеграция с образова-

тельной областью «Художественно -эстетическое развитие» — раздел «Изобра-

зительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств, продуктов детского творче-

ства, музыки, характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние ос-

новных признаков, характерных для времен и месяцев года. Отгадывание зага-

док и объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и календа-

ре славян- декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — «хму-

рень», октябрь — «грязник» и т.д. Словотворчество детей по называнию меся-

цев года, исходя из их характерных признаков (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное разви-

тие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие» — разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими 

картинками, стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные ча-

сти суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу 

и следующие друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день между 

утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использо-

ванием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музы-

ки, характеризующих части суток.  Словесные игры на называние основных 

признаков, характерных для частей суток (цвета, положение небесных светил, 

погодные явления и т.д.) (интеграция с логопедической работой, образованны-

ми областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Ре-

чевое развитие», «Художественно –эстетическое развитие» — разделы «Изоб-

разительное творчество», «Музыка»). 

Рассматривание различных календарей (календарь-игру «Месяц перед 

новым годом», «Детский календарь», перекидные, иллюстрированные календа-

ри, календари-сувениры, календари- конструкторы и др.), беседы и занятия на 

темы календарей. Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использо-

ванием знаково-символических средств для обозначения дней недели, рабочих 

и выходных дней: неделя-пирамида из семи колец, неделя- флажки, неделя в 

цифрах и т. п. Игры на определение места одного из дней недели среди других: 

назови первый (третий, пятый день недели; назови день недели после четверга; 

назови день недели между вторником и четвергом; назови первый день недели 

после выходного (интеграция с логопедической работой, образовательными об-

ластями «Социально –коммуникативное развитие» - разделы «Игра», «Пред-

ставления о мире людей и рукотворных материалах»; «Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на 

определение времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозна-

чающих вид часов: настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, 
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механические, электронные, солнечные часы. Настольно-печатные игры, 

упражнения с настоящими и игрушечными часами по определению времени с 

точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат (интеграция с логопеди-

ческой работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах»). 

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры 

времени, календарь,  час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, совре-

менные часы; представления народов мира, в том числе славян, о временах года 

и другая доступная детям информация (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах»). 

Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости  образа жиз-

ни наших предков и современных людей от смены  времен года (сезонный круг 

у древних людей, у славян и других  народов), регламентирующих ее практиче-

ское, символическое,  обрядовое содержание (интеграция с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», Пред-

ставления о мире людей и рукотворных материалах» ; «Речевое развитие» «Ху-

дожественно -эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем воз-

растепредставлено в пункте 2.2.1. Примерной АООП ДО (Нищева Н.В.). 

Основное содержание. 

Формирование связной речи. В специально организованных коммуника-

тивных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе проведе-

ния настольно-печатных игр и т. д.) учить детей диалогической речи (интегра-

ция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В 

специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять опи-

сательные рассказы (по игрушке, по картинке) (интеграция с логопедической 

работой). 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно состав-

лять повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, 

по образцу и по плану, самостоятельно) (интеграция с логопедической рабо-

той). 
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Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках,  

о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.п.) (интеграция с логопе-

дической работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, при-

роды, пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рас-

сказывания (интеграция с логопедической работой). 

Работа с литературными произведениями. Чтение литературных произве-

дений (сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. Расска-

зывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, серий картинок, символиче-

ских средств на основе использования иллюстративного плана, вопросного 

плана и элементов мнемотехники (интеграция с логопедической работой и об-

разовательной  областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений 

в театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликации выполненных 

вместе со взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация 

каждого эпизода. (В процессе «превращения» необходимо следовать технике 

создания выразительного образа: изменение позы, общих движений, голоса, 

мимики) (интеграция с образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие» — «раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе 

взрослыми и детьми). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. 

Совместные с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произ-

ведений, воспроизведение их действий (по подражанию действиям взрослого и 

по образцу). 

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) пер-

сонажей сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения 

(подражание голосом, имитация движений). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию ли-

тературных произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций 

к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, про-

гулок в разное время года, соответствующих содержанию литературных произ-

ведений. 

Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг 

и т.п.). Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: иллюстраций 

к сказкам, изображений игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в 
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разное время года и т. п. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах 

Рассказывание по картинам с привлечением собственных впечатлений, «лично-

го опыта». Моделирование ситуации, изображенной на картине, с использова-

нием игрушек и реальных предметов. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при актив-

ном участии взрослого в роли ведущего и режиссера игры. Использование 

детьми вербальных и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по 

ролям содержания иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д. Рассказывание со-

держания картинок с помощью персонажей пальчикового, настольного, перча-

точного театра (интеграция с логопедической работой и образовательной  ча-

стью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Коллективные работы на темы картин: коллективные рисунки-

аппликации и т.д. (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Рассматривание картин художников, составление детьми кратких расска-

зов по сюжету картины на основе использования иллюстративного плана, во-

просного плана и элементов мнемотехники (интеграция с логопедической рабо-

та). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание в 

детской организации картинных галерей из картин детских работ. Экскурсии с 

детьми в картинные мини-галереи детской организации. Создание образова-

тельных ситуаций: дети в роли экскурсоводов в картинной галерее или у одной 

из картин (интеграция с образовательными областями «Художественно -

эстетическое развитие» — раздел  «Изобразительное творчество», «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и руко-

творных материалах»). 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области  «Ре-

чевое развитие» в старшем возрасте является формирование связной речи де-

тей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию  речевой  

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компо-

нент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: воспри-

ятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, диффе-

ренцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных по-

нятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, 

они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выра-

женные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в  процессе рассказывания о 
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предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, пред-

метно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. 

При этом широко используются символические средства, рисование, театрали-

зованные игры, в это время важную роль играет работа по ознакомлению детей  

с литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В 

мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры 

по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная 

выставка — книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полигра-

фическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе 

со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно  обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подго-

товке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед про-

водят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего до-

школьного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, ко-

торые проводят с детьми другие специалисты. 

Основное содержание представлено в пункте 2.2.1. Примерной АООП ДО 

(Нищева Н.В.). 

Формирование синтаксической структуры предложения Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие  виды сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с ис-

пользованием подчинительных союзов потому что,  если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончит, дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описатель-

ных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествова-

ние, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности выска-

зывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языко-

вого оформления связного высказывания. Обучение детей творческому расска-

зыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать струк-

турную организацию текста (интеграция с логопедической  работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчи-

кового, настольного, перчаточного театра, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств (интеграция с логопедической работой, образователь-

ной областью Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. 

«Театрализованные игры»). 
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Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных 

играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со  взрослым, который ис-

полняет роль ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, об-

разовательной областью «Социально - коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения  (вместе 

со взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художе-

ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 

совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация 

каждого эпизода  (в процессе «превращения» необходимо следовать технике 

создания выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики) 

(интеграция с образовательными областями «Художественно эстетическое раз-

витие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я.., 

Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также от третьего лица (Он.... Они...) с 

обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации дет-

ских книг и т.п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с до-

ступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о жи-

вотных, о прогулках в зависимости от времени года и т.д. Разыгрывание ситуа-

ций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании отно-

шений между персонажами (интеграция с логопедической работой, образова-

тельной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы  по те-

мам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно 

данного изображения (по воображению:«Что было до?, «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения), рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по 

сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс 

или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы игра-

ем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым 

ситуациям («Дети играют  и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисун-

кам: индивидуальным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»).  

Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного пла-

на, вопросного плана и элементов эйдо-рациомнемотехники (интеграция с ло-

гопедической  работой). 

Коллективные работы на тему картины: коллективный рисунок-

аппликация с последующие рассказыванием по содержанию картины (интегра-

ция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» —

раздел «Изобразительное творчество»). 
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Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии 

в мини- картинные галереи детской организации, стимулирование желания 

каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графиче-

ских схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, про-

стое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К. Э, Н. X, Ы, Ф, Б, Д, 

Г, В, Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ) 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА) 

• односложных слов по типу СГС (КОТ) 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА); 

• . двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого  и закры-

того слога (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК);  

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА);  

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА);  

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира 

мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли).  

Обучение детей слоговому слитному чтению слов, предложений, корот-

ких текстов. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание художественно-эстетического развитияпредставлено в пунк-

те 2.2.4. Примерной АООП ДО (Нищева Н.В.) 

Ребенок в возрасте четырех-пяти лет с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую воз-

расту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского ху-

дожественного творчества. Взрослые стимулируют интерес детей (с учетом 

национально- регионального компонента) к произведениям декоративно –

прикладного искусства и музыкальным произведениям и т.п. Дети активно 

включаются в познание мира музыки, живописи. Взрослые побуждают детей к 

использованию полученных представлений в разных видах детской деятельно-
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сти, прежде всего в игре. Усиливается интеграция этой образовательной обла-

сти с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Конструирование. 

3. Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участ-

никами образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, рабо-

тающие с ними. 

Изобразительное творчество. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 

и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи среднего возраста являются занятия, в ходе которых у дошкольников 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, разви-

вается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возмож-

ной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомо-

торного развития. 

По мере формирования представлений детей об окружающей действи-

тельности, приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на 

обучение их самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети 

учатся передавать связное содержание по мотивам художественных произведе-

ний и на основе своего собственного опыта, совершенствуют свои операцио-

нально- технические навыки. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отно-

шение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, укрепляются пред-

ставления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобрази-

тельной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. 

Данный раздел программы  ориентирует взрослых участников образова-

тельного процесса на понимание того, что, являясь универсальной способно-

стью человека как представителя рода, способность к эстетической деятельно-

сти на элементарном уровне не требует целенаправленного обучения. Задача 

педагогов — создать соответствующую возрастным особенностям детей, их 

предпочтениям среду для занятий изобразительной деятельностью. При созда-

нии такой среды следует учитывать, что кроме общечеловеческих характери-

стик каждая культура имеет специфические особенности, которые могут сти-
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мулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие изобразитель-

ной деятельности. В этой среде должно быть максимально полно и разнообраз-

но представлены (с учетом национально-регионального компонента) произве-

дения декоративно-прикладного искусства: каслинское литье, есаульская гли-

нянаяигрушка, южно-уральский фарфор, Златоустовская гравюра, предметы 

быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда). Эти 

предметы необходимо использовать в игровой деятельности, при ознакомлении 

с окружающим миром и в процессе развития речи детей. 

Основное внимание в этот период обращается на закрепление у детей 

ощущений удовольствия и радости, которые доставляют человеку гармония 

цвета, красота рисунка или поделки. 

Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, 

что эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное мировосприя-

тие, эмоциональное познание  окружающей действительности, ощущение радо-

сти, возникающей в процессе творчества. 

Изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирую-

щей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в хо-

де специально организованных занятий, в совместной деятельности  и в сво-

бодное время. Необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление ини-

циативы и самостоятельности детей должно поощряться. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по разви-

тию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем ми-

ре, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных матема-

тических представлений и др. Тематика детских рисунков должна отражать со-

держание лексических тем, которые осваивают дети на занятиях с учителем-

логопедом. 

Педагогические ориентиры развития изобразительной деятельности: 

• формировать положительное эмоциональное отношение детей к изоб-

разительной деятельности, ее процессу и результатам; 

• развивать художественно-творческие способности детей; 

• развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному 

искусству; 

• закреплять представления детей о материалах и средствах, используе-

мых в процессе изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фло-

мастеры, кисти, бумага краски, мел, пластилин и др.); 

• развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать 

им устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что по-

хоже? Чем отличается?»); 

• закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом и др.; 
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• учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонталь-

ные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также соче-

тать прямые и наклонные линии; 

• учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов округ-

лой формы; 

• продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: 

оранжевым, коричневым, фиолетовым, серым, голубым; 

• знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

• формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, 

верх, низ, середина; 

• формировать представления детей о величине и ее параметрах (боль-

шой — маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, тол-

стый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче); 

• учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 

• закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа; 

• учить детей закрашивать контурные изображения красками, каранда-

шами, фломастерами; 

• закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально 

оборудованными средствами (тампоном из поролона,  ваты) различные мазки: 

длинные, короткие, толстые и тонкие; 

• закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и 

касания листа бумаги кончиком кисти; 

• знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, каранда-

шами, фломастерами; 

• совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении ап-

пликаций из готовых форм; 

• закреплять умение детей составлять изображение путем названия гото-

вых форм; 

• учить детей приемам рваной аппликации; 

• продолжать учить детей приемам работы с пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять отщипывать мелкие куски, раскатывать 

прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

• учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, 

показывать и называть их, передавать в изображении целостный образ предме-

та; 

• учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или об-

разцом, постепенно подводя к пониманию оценки; 

• учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

• знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая, башкирская роспись), народными игрушками (дымковская, карго-
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польская, филимоновская, богородская, есаульская), керамическими изделия-

ми(южно-уральский фарфор), с малыми скульптурными формами; 

• знакомить детей с произведениями живописи. 

Основное содержание. 

Рисование. 

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по раз-

личным признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по двум 

образцам и т.п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (по-

хож на шар), овальный (похож на яйцо), квадратный. 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, 

белый и черный), использование цвета в процессе рисования, передача в рисун-

ке основных цветов времен года (зимы, лета, осени). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяю-

щихся отношений между объектами по подражанию, образцу и словесной ин-

струкции. Отражение пространственных отношений в речи: близко — далеко, 

ближе — дальше, рядом, около,  вверх — вниз, внизу — наверху, с этой (пра-

вой) стороны, с другой (левой) стороны, в середине (в центре), по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов,  употребление 

сравнительной степени прилагательных (большой- маленький, больше — 

меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — ко-

роткий, длиннее — короче, широки узкий, шире — уже). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последова-

тельности (с помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания 

(«Что получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из по-

ролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движени-

ями для последующего выполнения аппликации или рисунка («Листопад», 

Звезды на небе», «Салют», «Цветы на лугу» и др.). 

Рисование акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой ки-

стью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены 

рисунки свечой (картинки с сюрпризом:«Грибы», «Дерево», «Кошка», «Мат-

решка», «Неваляшка», «Плавают уточки»,  «Снеговик» и др.). 

Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, неваляшки 

на пористой бумаге красками «от центра». Дополнение рисунка мелкими дета-

лями с помощью фломастера. 

Рисование предметов округлой формы (шаров, бус, обручей, сушек) с ис-

пользованием предварительного обводящего движения как вспомогательного 

средства для создания изображения. Включение этих изображений в сюжет 

(«Мячи в сетке», «Сушки на шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары на ел-

ке» и др.). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием предваритель-

ного обводящего движения как вспомогательного средства для создания изоб-
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ражения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и тре-

угольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а также предметов с сочета-

нием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и др.). 

Рисование красками приемами примакивания (трава, забор, листочки) и 

касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», 

«Набухли почки», «Распустились листочки», «Салют»), составление узоров из 

точек и мазков на бумажной полоске.  

Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, различаю-

щихся по величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я и папа»). Дорисовывание 

заданного изображения по своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных 

по величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположе-

нию (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Элементарные математические  представления». 

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, колобка, 

грибка и др.) после предварительного зрительно-двигательного обследования. 

Повторение изображения по памяти. 

Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и то-

го же дерева с использованием разных приемов (листья — мазки, которые 

накладываются друг на друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок 

освоил прием касания, то он может рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изоб-

ражений людей или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с 

помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилища: шалаша, деревенского 

дома с длинным и коротким забором, юрты, городского дома. Дорисовывание 

во всех случаях людей (под деревом, рядом с домом ит. д.) или наклеивание их 

фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Рисование ма-

шины: на основе «базовой» модели создавать разные варианты, например, мик-

роавтобус, маршрутное такси;  «скорая помощь», которые  имеют одну основу; 

КАМаз легко преобразуется в подъемный кран, автоэвакуатор и пр. («Мы 

ждем, когда загорится зеленый свет», «По дороге едут разные машины», «Это 

наша улица.Она называется «Героев Танкограда»), рисование с натуры предме-

тов (модели, игрушки), сочетающих разные формы: машины для перевозки гру-

зов (грузовик с открытым кузовом, мебельный фургон, фургон для перевозки 

продуктов), для перевозки пассажиров (автобус, троллейбус, трамвай) (инте-

грация с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Практические упражнения, направленные на узнавание и получение с 

помощью смешивания красок всех цветов спектра в их последовательности 

(как в радуге), получение светлого оттенка путем прибавления белого цвета. 

Развитие представлений о «грустных»  и «веселых» красках Экспериментиро-
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вание с красками и творческие опыты по поиску и созданию красивых цветосо-

четаний. 

Дорисовывание незаконченных рисунков (дорисовывать недостающие 

детали). Закрепление на операционно-техническом уровне способов работы с 

гуашью. Знакомство с рисованием акварелью и простым графитным каранда-

шом. 

Создание композиций с использованием приемов раскрашивания (после 

обведения шаблонов или готового контура). Обучение точности движения: со-

блюдение правила — не выходить за контур, следить за размахом руки, не от-

рывать кисть или карандаш от бумаги. 

Закрашивание карандашами, красками контурных изображений (в том 

числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. Требования 

к работе не заходить за контур, регулировать размах руки, не отрывать кисть и 

карандаш от бумаги, ждать, пока высохнет краска, не смазывать рисунок, само-

стоятельно промывать кисть, вытирать ее тряпочкой и т. д. 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее 

совместное дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание.  

Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка 

яблони (листья — примакиванием, цветы - касанием концом кисти). Чтобы 

точки получились более крупными, кисть можно заменить ватной палочкой. 

Для некоторых детей можно заранее нарисовать ветку, а может быть и листья. 

Работа должна быть посильной и приносить детям радость. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, ча-

стей тела животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов 

домов (окна, двери), узоры на ковриках, тарелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов по 

показу взрослого и самостоятельно. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассо-

циирование их с реальными объектами (животными, тучами, растениями, 

людьми и т. п.). 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке (интеграция с ло-

гопедической работой и образовательной областью «Познавательное развитие» 

— раздел « Элементарные математические представления»). 

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке изображений не-

скольких предметов, объединенных общим содержанием. Практические 

упражнения в расположении изображений предметов на листе: на полоске в 

один ряд (фризовое расположение), по всему листу. Включение в рисунок раз-

ных цветов, оттенков. Обучение способам передачи настроения в сюжетной 

картинке. 

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые осваива-

ют дети на занятиях с учителем-логопедом (интеграция с логопедической рабо-

той). 

Сюжетное рисование несложного связного содержания по представлению 

после наблюдений и беседы («В детский сад привезли продукты», «В магазин 
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привезли продукты», «К детском саду подъехала машина, привезла песок», 

«Около веранды грибок с песочницей», «Около дома стоит автобус», «Папа 

привез Олю в детский сад», «Птицы прилетели к кормушке», «Снежная баба 

около елки», «У магазина посадили березу» и др.). 

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с дози-

рованной помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у дома, в парке), 

«Весна», «Зима», «Новогодняя елка». 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с вре-

менами года (уметь передавать основные цвета, осень — желтый, красный, не-

много зеленого; зима — белый, голубой) (интеграция с образовательной обла-

стью «Познавательное развитие»). 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», 

«В саду созрели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «Зоо-

парк», «Коврики», «На грядках выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Коллективное рисование: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и 

др. 

Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ по 

литературным произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два 

жадных медвежонка», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Лиса и ко-

зел», «Лиса и кувшин», «Лисичка- сестричка и волк», «Маша и медведь», «Пе-

тушок и бобовое зернышко», «Рукавичка», «Три медведя», «Три поросенка», 

«У солнышка в гостях», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал 

мяу?» (В. Сутеев), «Не мешайте мне трудиться» (Е. Благининна), «Утренние 

лучи» (К. Ушинский), «На прогулку» (О. Кригер), «Маша обедает» (С. Капу-

тикян), «Два котенка», «Кошкин дом», «Тихая сказка» (С. Маршак) и др. 

Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в полоске, квад-

рате, круге, овале. Анализ образца и точное его воспроизведение. 

Знакомство детей с правилами симметричного расположения элементов в 

узоре в квадрате, круге, многоугольнике (интеграция с образовательной обла-

стью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). Создание декоративных рисунков по принципу симметрии 

(переносить узор с одной стороны объекта на другую («Бабочки», «Варежка», 

«Красивое платье», «Украсим новогоднюю елку»). 

Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на передачу 

ритма повторности и чередования (точек, мазков, кружков, крестиков, волни-

стых линий одной или разными красками) (интеграция с разделом «Музыка»). 

Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых столов, под 

вазу, карандашницу», «Раскрашивание готовых контурных рисунков» (цветов, 

плодов, одежды для бумажных кукол). Рисование с сохранением равномерно-

сти размаха руки и нажима, направления штрихов при закрашивании частей 

рисунка. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элемен-

тами дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 
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Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские 

украшения, роспись на предметах посуды и одежды и др.). 

Лепка. Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с предметами эта-

лонной формы. Употребление в речи выражения «Похож на ….». Развитие у 

детей восприятия формы и величины предметов, обучение их различению 

сходных форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко); (интеграция с образо-

вательной областью Познавательное развитие» — раздел «Элементарные мате-

матические представления»). 

Соотнесение величины кусков пластилина (заранее подготовленных 

взрослым) с размерами частей предмета, сравнение их, объяснение своих дей-

ствий (У снеговика внизу самый большой снежный ком — надо взять самый 

большой кусок глины) с помощью взрослого и самостоятельно. 

Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилина новых фи-

гурок (вместе со взрослым) (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, 

зайки, белки и др.) на ощупь с объяснением, последующим рассматриванием и 

повторным узнаванием на ощупь (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное  развитие» — раздел «Игра»). 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование ме-

тодом ощупывания двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию 

взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех 

колец, самолет, неваляшка, снеговик). 

 Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследо-

вания (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образ-

цу. 

Лепка из пластилина и другого пластичного материала цифр 1, 2, 3 (инте-

грация с логопедической работой и образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина 

(пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) 

по подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка из пластилина объектов, отличающихся по величине (курочка с 

цыплятами, неваляшки — мама и дочка). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, пе-

ченье), оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, ба-

нан).Лепка объектов для игры «Магазин» из плотного цветного теста способа-

ми раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, 

вишенки, яблочки) и раскатывания параллельными или прямыми движениями 

(морковка, шоколадные батончики, бананы, огурцы). 

 Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по 

представлению и с натуры, передавая их характерные особенности. Лепка по-

суды из целого куска пластилина ленточным способом. Обучение детей прие-
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мам сглаживания поверхности посуды, овладение техникой создания устойчи-

вости предмета. Работа со стекой. 

Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по предъявлению). 

После лепки выполняются графические изображения этих объектов (каранда-

шом или фломастером без раскрашивания). Сопоставление вылепленных пред-

метов и рисунков. 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 

Лепка различных предметов после наблюдения и обследования (фрукты, 

овощи), знакомых предметов по представлению (по заданию и собственному 

выбору). Передача особенностей формы предметов, сравнение ее с основной 

формой-эталоном. 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания 

сюжетной композиции по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

Раскрашивание изделий из теста, использование их в игре (с помощью 

взрослого и самостоятельно) (интеграция с образовательной областью «Соци-

ально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

В процессе создания поделок парами учить детей договариваться о рас-

пределении операций и последовательности их выполнения (с помощью взрос-

лого) (интеграция с образовательной областью «Социально –коммуникативное 

развитие» — раздел «Труд»). 

Лепка из куска пластилина предметов более сложной формы по представ-

лению и с натуры (птица, конь, кукла, козлик) по типу народных глиняных иг-

рушек. Формирование умения обрабатывать поверхность поделки пальцами и 

стекой, украшать ее рельефом (на завершающем этапе обучения на первой сту-

пени). 

Аппликация. Выполнение заданий по образцу и словесной индукции. За-

крепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов по образ-

цу, группировка по двум образцам в соответствии с самостоятельно выделен-

ным признаком. Упражнения на чередование предметов, раскладывание мозаи-

ки по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.). 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепенное 

увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных 

флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с 

чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, бусы на ел-

ке, веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на пра-

вую (бабочка, украшенная елка, платье и др., с верхней части в нижнюю (шар-

фик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и ма-

ленькие елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары 

разного цвета; сосульки на ветке разной формы и др.). 



119 

 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или 

обследования натуры («Построим дом из трех этажей, «Слепим снежную бабу», 

«Соберем пирамидку, башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети 

осенью в лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — раздел «Игра»). 

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога при со-

здании композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления це-

лого из фрагментов («Машина привезла продукты» «Мальчики и девочки гу-

ляют», «Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собственному 

желанию с использованием приема «подвижной аппликации». Последующее 

рассказывание сюжета и рисование его (интеграция с логопедической работой 

и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Совместное рассматривание с детьми декоративной вышивки росписи, 

отделки на платье и фартуке и т. п., выкладывание из природного материала, 

шнурков и т. п. (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и руко-

творных материалах» «Труд»). 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и само-

стоятельно). Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.). Вырезание 

круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из несколь-

ких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.) (интеграция с образовательны-

ми областями «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математи-

ческие представления», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Труд»). 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации 

(«Белочка собирает орешки», «В небе летят птицы», Зайчики играют на полян-

ке», «Цветные шарики на празднике» и др.). 

Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок («Колобок», «Заюш-

кина избушка», «Три медведя» и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» -раздел «Труд»). 

Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной ли-

нии, на всей плоскости листа. Коллективная аппликация по сюжетам сказок, 

рассказов, детских фильмов. 

1. Конструирование. 

На первой ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельности 

детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все бо-

лее сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений, пространственной ориентировки, развитием моторики. Занятия с кон-

структивными материалами направлены на обучение детей с ТНР точному вы-
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полнению двигательной программы, развитие основных качеств согласованно-

го движения рук: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитате-

ли, а учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые 

упражнения с ним для совершенствования стереогноза, формирования кинети-

ческой основы движений рук и др. 

В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктив-

ного материала уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их сло-

весное обозначение, проводятся сериации предметов (их объемных и плоскост-

ных моделей) по цвету, форме и величине. Элементы конструирования 

(непредметного, предметного) включаются в подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия с детьми. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников конструктив-

ных навыков: 

• закреплять конструктивные умения и навыки, приобретение детьми на 

первой ступени обучения; 

• продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности; 

• развивать умение обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 

• закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, 

брусок, кирпич, пластина); 

• формировать умение детей воспринимать и сравнивать элементы дет-

ских строительных наборов и реальные предметы размерам (понимая и упо-

требляя при этом слова большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, 

блинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), 

по расположению (понимая и употребляя слова внизу — наверху, рядом, около 

близко — далеко, дальше — ближе); 

• продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последова-

тельность анализа; с помощью взрослого и воспроизводить их на основе прове-

денного анализа; 

• учить детей создавать знакомые постройки из нового строительного 

материала;. 

• учить детей воссоздавать знакомые постройки по представлению и 

словесному заданию; 

• продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, 

называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать 

их функциональное назначение; 

• продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из раз-

резных картинок (две, три, четыре части) и картинок с вырубленными частями 

(от двух до пяти) круглой квадратной, треугольной формы; 

• учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных ра-

бот; 

• знакомить детей с планированием работы, использовать во время рабо-

ты помощь в виде «пошагового» планирования с последующим словесным от-

четом о последовательности действий; 
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• знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их 

находить среди нескольких построек ту, которая изображена на образце; 

• учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометриче-

ская мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

• учить детей моделировать целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов (конструкторские наборы, разрезные картинки); 

• развивать осознанное восприятие пространственных свойств  предме-

тов (зрительно и на ощупь); 

• формировать у детей представления о форме, величине пространствен-

ных отношениях, учить отражать их в слове; 

• совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережаю-

щий» взор; 

•  поддерживать и стимулировать стремление детей использовать кон-

структивные умения в ролевых играх; 

• учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (первый 

уровень словесной регуляции); 

• развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практиче-

ских действий (второй уровень словесной регуляции). 

Основное содержание. 

Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, ворота, 

дорога), с куклами (мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, дома 

и т.п.). Коллективное обыгрывание построек в сюжетно-ролевых, театрализо-

ванных и подвижных играх. 

Игры на группировку отдельных элементов строительных наборов (куби-

ков, брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров), соотнесение их с плоскост-

ными эквивалентами (квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.) (интеграция 

с логопедической работой и разделом «Элементарные математические пред-

ставления»). 

Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму 

(отвлекаясь от функционального назначения предметов) (интеграция с логопе-

дической работой и разделом «Элементарные математические представления»). 

Определение собственного местонахождения в пространстве и изменение 

его (перемещение в групповой комнате, по лестнице, у ворот и т. д.). 

Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух 

элементов по подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что измени-

лось?», «Посмотри и переставь, как я»), по словесной инструкции, включающей 

пространственные предлоги и наречия. 

Формирование умения анализировать и передавать в постройках взаим-

ное расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу комбинаций 

их трех-шести мягких модулей или элементов деревянного (пластмассового) 

строительного набора (интеграция с разделом «Элементарные математические 

представления»  

Выполнение построек по образцу после его предварительного анализа с 

участием взрослого: выделение основных частей постройки, определение необ-
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ходимых строительных элементов с использованием невербальных и вербаль-

ных средств общения.  

Конструирование по образцу двух-трех объектов после их предваритель-

ного анализа: строений, транспортных средств и т. п. Создание знакомых по-

строек из незнакомого детям строительного материла. Обыгрывание их (инте-

грация с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Игра»). 

Конструирование улицы после предварительного наблюдения.  

Постройка различных зданий по образцу: жилой дом-башня с  одним 

входом, детский сад (невысокий, длинный, с несколькими входами), магазин 

(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные математиче-

ские представления»). 

Специальные игровые ситуации, дающие детям возможности в ходе экс-

периментирования с полифункциональными конструктивными материалами 

(типа Lego, полифункциональные наборы мягких модулей и др.) самим  созда-

вать постройки для игр. Обучение работе с образцами, представленными СD-

диске (работа с компьютерными изображениями), в виде фотографий. 

Складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами. 

Игры с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, 

овощи, фрукты, животные). 

Игры на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его. 

Конструирование из палочек по образцу (счетные палочки т.п.). 

2. Музыка 

В рамках образовательной области «Музыка» детей учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и со-

средоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать, 

настроение музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков, по-

нимать, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Музыкальный руководитель 

вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных произ-

ведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и настроение че-

ловека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий дети учат-

ся различать музыку, изображающую, например, какое-то движение (скачущую 

лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход солнца, 

морской прибой и др. Особое внимание детей обращают на то, что музыка вы-

ражает внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. На музы-

кальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся использовать звуко-

вые сенсорные эталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокаль-

ные приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. 
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Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музы-

кальный опыт в самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

В этот период происходит активная интеграция образовательных обла-

стей «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и лого-

педической работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия 

имеют общую составляющую в плане выработки динамической координации 

движений у детей с ТНР: четких и точных движений, выполняемых в опреде-

ленном, темпе и ритме; удержания двигательной программы при выполнении 

последовательно и одновременно организованных движений. Значимыми для 

детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: сжима-

ние, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увели-

чением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализа-

торного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти упражне-

ния целесообразно включать в различные интегрированные занятия с использо-

ванием музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкаль-

ными игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут исполь-

зоваться специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных 

играх, в играх с природным материалом, в играх, направленных на двигатель-

ное развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки мо-

гут применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей 

положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, ве-

личиной и звуком, звуком и словом и т. п. 

Музыкальные занятия  проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий на первой ступени обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, 

определение местонахождения источника звука, обучение сравнению контраст-

ных и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей играет важную роль в 

развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости 

(гром— тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием музыкальных 

инструментов, развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосо-

вых, артикуляторных) и т. д. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников музыкальных 

навыков: 

• продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать 

умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

• развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем строении с 

помощью музыки; 
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• развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, мело-

дический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элемен-

тарной музыкальной грамоты; 

• развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приоб-

ретению ими певческих навыков; 

• учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; 

• развивать чувство ритма, серийность движений; 

• учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкаль-

ных двигательных образов в играх и драматизациях; 

• учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, 

медведя, лошадки и др.; 

• учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, 

платочками, погремушками, мячами, шарами и др.); 

• продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: подни-

мать одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину махать над голо-

вой одной рукой; 

• стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

• учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкаль-

ного руководителя; 

• учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать взрос-

лому; 

• учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации 

взрослого; 

• —продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детей музыкаль-

ных инструментах (металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения. 

Основное содержание. 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий, песен. 

Слушание музыкальных произведений и определение характер музыки, 

узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкальных ин-

струментов, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и 

грустных, медленных и быстрых,  различных музыкальных жанров (марш, пес-

ня, пляска, вальс).  В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкаль-

ном произведении (интеграция с логопедической работой, образовательной об-

ластью «Речевое развитие»). 

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой 

по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по 

отдельным фрагментам, по вступлению. 

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка» «Дорогой 

длинною» и др.). 
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Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гар-

мошка, балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка). 

Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, ис-

полненных в разных регистрах. 

Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и корот-

кие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно - умеренно). 

Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, насе-

комых, растений. 

Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и динамиче-

ского слуха (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по 

высоте и силе звучания, по длительности (интеграция с образовательной обла-

стью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом дина-

мики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро);  двигаться 

в центр (в середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по 

всему залу (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»). 

Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропей-

ских (Э. Григ, И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и др.) и русских (Н. А. Рим-

ский-Корсаков, М. И. Глинка, П. И. Чайковский  и др.). Знакомство с основны-

ми фактами биографий и творчества композиторов, с историей создания ор-

кестра и музыкальных инструментов, с развитием музыки. 

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по разли-

чению музыки разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, ме-

лодия, метроритм).  

Пение. Пропевание имен детей и взрослых.  

Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласо-

ванно). 

Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выде-

ляя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к 

звучанию голоса взрослого и инструмента (интеграция с логопедической рабо-

той). 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) 

в различном темпе (интеграция с логопедической работой). 

Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок.  

Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с му-

зыкальным руководителем и самостоятельно). 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения 

в соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под 

марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и т. 
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п.) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Физи-

ческое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной фор-

мой пьесы, с изменением характера движений.  

Танцевальные движения русских плясок.  

Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой 

Разнообразные ритмические движения под музыку.  

Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку. 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические при-

седания и выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки 

на месте с поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; при-

ставными шагами вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; вы-

соко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях за 

предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с соблюдени-

ем дистанции (интеграция с логопедической работой и образовательной обла-

стью «Физическое развитие» - раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульса-

цию (2/4 и 4/4), предполагающее изменение темпа движения. 

Танцевальные движения, хороводные игры. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с музыкальными ин-

струментами: трещотки, маракасы (интеграция с образовательной, областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»), музицирование с целью различе-

ния музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: на пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, треугольнике, маракасе. Использование для 

музицирования подручных средств: ложек, погремушек, закрытых баночек с 

сыпучими материалами (например, с крупой, песком), колокольчиков и др. (За-

нятия проводятся при активной музыкальной импровизации взрослого.) 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой му-

зыкальным руководителем. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с 

подыгрыванием музыкальным руководителем. 

Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных ком-

позиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.). 

Изобразительное творчество на втором и третьем периоде обучения. 

Наэтой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный 

опыт, относительно сформированные умения и навыки Их увлекает не только 

процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная 

изобразительная деятельность детей становится осмысленной, целенаправлен-

ной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с форми-
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рованием операционально-технических умений. На этих занятиях особое вни-

мание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей старшего возрастапредполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое знание имеет 

коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи группы  из изображений, появившихся в ре-

зультате обрисовывания  и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, дет-

ских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам, 

выполнение коллективных картин и др.  

Продолжается целенаправленное формирование потребностно-

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и результатив-

ного компонентов изобразительной деятельности. Все больше внимания уделя-

ется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реа-

лизации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, рас-

ширяется речевая работа с детьми в процессе изобразитель деятельности (в ви-

де словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руко-

водство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий «подпитывающий» содержание деятельности ха-

рактер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические сред-

ства обучения: использование мультимедийных средств и т.д. 

Если в среднем возрасте рисование осваивалось в виде простого заполне-

ния геометрической формы, то дети старшего возраста осознанно наносят узор 

на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они 

начинают творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя 

простые по композиции орнаменты,  дети учатся показывать и объяснять рас-

положение узора (в углах, в середине, по сторонам и т. д.). 

Педагогические ориентиры развития изобразительной деятельности: 

• развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

фломастеры, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

• уточнять представления детей об основных цветах и их  оттенках, 

учить смешивать и получать оттеночные цвета красок; 
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• расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с 

помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, переда-

вать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

• учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предло-

жениях передавать их содержание; 

• учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием; 

• закреплять пространственные и величинные представления детей, ис-

пользуя для обозначения размера, места расположения, пространственных от-

ношений различные языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, каранда-

шами, фломастерами; 

• совершенствовать приемы работы с пластилином (разминать, разры-

вать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать пря-

мыми и круговыми движениями, расплющивать); 

• знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искус-

ства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семе-

новская матрешка, дымковская и богородская игрушки, есаульская игрушка, 

башкирская игрушка и др.); 

• учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оття-

гивать, соединять части и пр.); 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стрем-

ление лепить самостоятельно; 

• учить детей определять замысел изображения, словесно его формули-

ровать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяс-

нять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

• закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 

аппликации, лепке, рисовании; 

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

• формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно пла-

нировать этапы и последовательность выполнения работы; 

• расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа; 

• продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жо-

стовской, хохломской и городецкой росписи, башкирского орнамента, учить их 

узнавать и называть предметы народного декоративно-прикладного  искусства; 

• развивать у детей художественное восприятие произведем изобрази-

тельного искусства, учить их эмоционально отклик; на воздействие художе-

ственного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства 

и эмоции с помощью  творческих рассказов. 

Основное содержание. 

Рисование. 
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Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ 

с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза ра-

достная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема изображения 

предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в березовую рощу», 

«Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым собирать  яблоки в 

саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая ос-

новные цвета времен года, рядом свое изображение (одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным  простран-

ственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и де-

тей) в изображаемой ситуации. Изображение  транспортных средств на улице. 

Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных  материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после 

прогулки, экскурсии, рассматривания картинок фотографий и рисунков, изоб-

ражающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский до-

мик, юрта). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество 

этажей дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов жилых 

домах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире лю-

дей и рукотворных материалах», «Познавательное развитие» — разделы «Эле-

ментарные математически представления», «Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человече-

ской фигуры).  Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, по-

ворота головы в зависимости от действий. Рисование «портретов» друзей, авто-

портретов, портретов мамы папы и других близких детей и взрослых (интегра-

ция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалов»).  

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и маль-

чиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он 

имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение рисунка, сопостав-

ляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных одеждах, 

древних людей, современных людей в костюмах разных профессий (интеграция 

с образовательной  областью «Социально-коммуникативное развитие» - раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюр-

мортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая цвето-

вой фон в соответствии с настроением и характерами героев. Сюжетное рисо-

вание, отражающее события из жизни детей и взрослых, сказочные ситуации, 

ситуации из произведений детской литературы. Предварительные беседы, вы-

зывающие в воображении детей то, что будет нарисовано (интеграция с лого-

педической работой, образовательными областями «Социально- коммуника-
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тивное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных мате-

риалах»; «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей 

плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, 

которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать (интеграция с ло-

гопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным 

фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторе-

нием содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с последую-

щим рассказыванием интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их 

игровой опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», 

«Как мы ходили в парикмахерскую», «Переходный переход» и др.) (интеграция 

с образовательными областями «Социально -коммуникативное развитие»— 

раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»; «Речевое 

развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмично расположенных разнооб-

разных форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских иг-

рушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание распи-

санных выкроек. Выставка детских работ. Использование поделок для театра-

лизованных (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представлю о мире лю-

дей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пя-

тен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных дви-

жений (лошадка скачет, девочка танцует и т.д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из 

двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение 

предметов по величине. 

Лепка из пластилина по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур 

животных с передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный 

хвост, короткий хвост и т.п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). Лепка фигурок скульптурным способом с последующим их обыг-

рыванием. Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по 

форме и умения узнавать их по словесному описанию (интеграция с логопеди-

ческой работой, образовательной областью «Познавательное развитие» — раз-

делы «Элементарные математические представления», «Конструирование»). 

Лепка предметов из пластилина с использованием конструктивного спо-

соба (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с медве-

жатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и др.). Присоединение мень-

шей части к большей способом прижимания и примазывания. 
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Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, ста-

канчик), керамической посуды (Южно-уральский фарфор) для последующей 

лепки из пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): 

углубление в куске пластилина, загибание края у расплющенного куска, сгла-

живание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. Последующее 

использование поделок в сюжетно-ролевых играх (интеграция с логопедиче-

ской работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — разделы «Представления о мире людей рукотворных материалах»- 

«Труд»). 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с 

вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной сторо-

ны на другую (с левой стороны на правую и наоборот; с верхней стороны в 

нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из предложенных, среди 

которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы).  

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готово-

го контура: наклеивание изображения различных сборно -  разборных игрушек 

(разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам соединения частей 

этих игрушек) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Конструирование»). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предме-

тов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посу-

да). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду 

цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек- самоделок по 

сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, обра-

зовательными областями «Социально- коммуникативное развитие» — раздел 

«Труд»; «Речевое развитие»). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (накле-

ивание готовых элементов композиции), дополнение аппликации раскрашива-

нием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» из листь-

ев с дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие — Раздел «Труд»). 

Конструирование в старшем возрасте. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содер-

жательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, 

им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. Усиливается акцент 
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на обучении детей предварительному планированию конструирования из раз-

личных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графиче-

ским образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как 

по заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с составлением 

схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, 

что является необходимым для формирования и  совершенствования их даль-

нейшей предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ТНР могут 

испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, при-

знаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами кон-

структоров. Им трудно использовать сложные предлоги при рассказывании о 

своих  действиях при словесном обозначении пространственных отношений 

между элементами конструкции.  Поэтому в Программе большое внимание об-

ращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной деятельно-

сти, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе сов-

местных строительно-конструктивных игр. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников конструктив-

ных навыков: 

• продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирова-

ния; 

• формировать представления об архитектуре как искусстве и о строи-

тельстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям для 

жизни и деятельности; 

• учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игро-

выми конструкциями из различных строительных материалов, формируя поня-

тие «детские архитектурные наборы»; 

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основ-

ные и вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местопо-

ложения в соответствии с задачами и планом конструкции; 

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов 

и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, 

больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, 

выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при этом вы-

ражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе;, 

• развивать операционально-технические умения детей, используя раз-

нообразный строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, применяя раз-

ные способы сочленения, расстановки элементов строительного и конструктив-
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ного материала (крепление по типу пазлов, детали с втулками, установка детали 

на деталь и крепления с помощью гаек, замков  и т.п.); 

• совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих одновременные и последова-

тельные движения для организации пространства, создания конструкции из 

крупного и мелкого строительного материала, собственно конструирования; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды сло-

весной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности; 

• учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполнен-

ных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертыва-

ния или продолжения строительно-  конструктивных, сюжетно-ролевых, теат-

рализованных и подвижных игр; 

• учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические 

образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

• закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• формировать партнерские отношения и коммуникативно- речевые уме-

ния детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно 

из пазлов и т. п.; 

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом); 

• обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения ос-

новных функций детского конструирования и взрослого труда по созданию ар-

хитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни 

и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), красота и соот-

несение постройки с окружающей средой и т. п. 

Основное содержание. 

Экскурсии, наблюдения, прогулки с воспитателями, индивидуальные 

прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными со-

оружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фото-

графиям, просмотр видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строи-

тельстве зданий и т.п. (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и руко-

творных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных  (шар, полу-

сфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус) и плоскостных гео-

метрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг овал).Создание из двух ма-

лых форм одной большой, отличной от исходных, последующее использование 

ее в предметном конструировании (интеграция с разделом «Элементарные ма-

тематические представления»). 
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Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объем-

ного и плоскостного материала (с называнием плоскостных и объемных фигур, 

их функций в конструкции и пространственного расположения) (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформе-

ры, дома и др.) из элементов строительных наборов, конструктора Lego, разрез-

ных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадца-

ти частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним (инте-

грация с логопедической работой и образовательной областью «Речевое разви-

тие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу 

пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование сооружения с использованием декора. Конструирова-

ние типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, здания 

общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характери-

стики и особые индивидуальные отличия (оперный театр, краеведческий музей, 

цирк  в Челябинске). Тематическое коллективное конструирование (интеграция 

с образовательной областью «Социально -коммуникативное развитие» — раз-

дел «Представления о мире  и рукотворных материалах»). 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных 

зданий (жилой дом, театр, цирк, супермаркет и др.), транспортных средств, мо-

стов, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, элементов мозаи-

ки (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное раз-

витие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных  материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям по заданным взрос-

лым и детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, фанта-

стических конструкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у ино-

планетян, космический корабль для путешествия на Сатурн и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» - разделы 

«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображаю-

щих детские игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрали-

зованные игры (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах»). 

Конструирование улицы. Постройка домов из напольных деревянных 

строительных наборов по плану-схеме, по фотографиям, по образцу, представ-

ленному на экране компьютера (интеграция с образовательной областью «Со-

циально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи 

(чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопе-

дий). Конструирование исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, 
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Кремль, старинная башня и т.п.) с использованием тематических конструкторов 

и строительных наборов (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Пред-

ставления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Музыка. 

Реализация содержания раздела«Музыка» в старшем возрасте направлена 

на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певче-

ских, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают  музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музы-

ки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-

ритм). Дети понимают, что характер музыки определяется с средствами музы-

кальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с  нарушения-

ми речи уделяется умению рассказывать о музыке адекватно характеру музы-

кального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, 

оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообра-

зию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специа-

листы продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, рит-

мический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с по-

мощью взрослых Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя- логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия с детьми старшего возраста проводит музыкальный 

руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с деть-

ми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-

логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекцион-

ные занятия с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по 

ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для разви-

тия слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и вы-

соты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,  голосовых, ар-

тикуляторных) и т.п. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников музыкальных 

навыков: 

• вызывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать;  

• воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 
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• обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

• накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубеж-

ных композиторов; 

• обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музы-

кальных форм и средств музыкальной выразительности; 

• развивать умения творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами,продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре; 

• развивать умение чистоты интонирования в пении; 

• способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посред-

ством игрового музицирования; 

• обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных ин-

струментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в 

играх самодельные музыкальные инструменты; 

• совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульса-

цию (2/4  и  4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигатель-

ному сигналу; 

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки 

ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением харак-

тера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не суту-

лясь и не шаркая ногами, маршировать под  звучание марша, входить в зал, об-

ходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу 

снова начинать движение; 

• совершенствовать танцевальные движения детей; 

• учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (пе-

редавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать 

и ловить мяч и др.); 

• стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

•  развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

Основное содержание. 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Про-

слушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединен-

ных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 
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Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, мед-

ленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, 

вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их 

впечатлений от прослушивания (интеграция с образовательной областью «Ре-

чевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и ис-

ходя из программного материала) 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и му-

зыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного 

мира и т.п. (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и руко-

творных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембро-

вого и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 

силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкаль-

ного произведения (интеграция с образовательной областью «Физическое раз-

витие» — раздел «Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способ-

ствующие формированию связных высказываний о чувствах, мыслях эмоцио-

нальных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической работой, образова-

тельной областью «Речевое  развитие»). 

Пение.  Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкаль-

ном и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. 

Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной 

для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической 

работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко  — ти-

хо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей 

интонации (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

 Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музы-

кальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуальное и коллективное) с музы-

кальным сопровождением и без него. 
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Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения 

детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под мар-

шевую музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под музы-

ку вальса) (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»), 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собствен-

ному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, теат-

ральных постановок (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходь-

бы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под му-

зыку (интеграция с образовательными областями «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»), 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку ход приставными 

шагами в сторону на носках, приставными шагами  с приседанием, переменным 

шагом вальсовым шагом в сторону, бег с захлестыванием голени, поднимая 

вперед прямые ноги; скоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги 

скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) (ин гра-

ция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел  «Физиче-

ская культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с измене-

ниями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра 

(интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульса-

цию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темп движения (интеграция с об-

разовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая куль-

тура»). 

Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содер-

жание песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми 

предметами. 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, каста-

ньетами, цитрами, электронными инструментами (интеграция с образователь-

ной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представ-

ления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование с 

целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, ба-

рабане, металлофоне, дудочке, треугольнике, маракасе, электронных инстру-

ментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных инстру-
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ментов.Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководи-

телю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (му-

зыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение 

на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений со-

временных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в разных видах дея-

тельности, представленного в пункте 2.2.5. Примерной АООП ДО (Нищева 

Н.В.). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» обучения детей с 

ТНР среднего возраста решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицин-

ским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Физическое развитие по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области прово-

дят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного про-

цесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие 

с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо образователь-

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стан-

дарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобще-

ние их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

детей среднего возраста с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

1. Физическая культура. 

Четырех-пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные 

движения и произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охотно 

и многократно повторяют упражнения, следят за своей осанкой при выполне-
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нии различных видов ходьбы. На первой ступени обучения детей с ТНР главная 

задача состоит в том, чтобы научить их технически правильно выполнять об-

щеразвивающие движения и совершенствовать их двигательную координацию. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-

ритмических упражнений содействует не только формованию у детей жизненно 

важных навыков, но и развитию физических качеств. В то же время педагог ис-

пользует в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного 

развития физических качеств. При этом следует учитывать, что в среднем до-

школьном возрасте у ребенка наиболее активно развиваются, прежде всего, 

скоростно-силовые качества. 

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять 

так, а не иначе, они понимают пользу упражнений, связь между способом вы-

полнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в пре-

одолении трудностей, могут многократно повторять упражнения и работать в 

коллективе, хорошо понимают и выполняют все команды, данные педагогом, 

более организованны и дисциплинированны. 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель 

использует повторный метод, при котором упражнения выполняются с макси-

мальными усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения.Необходимо 

отметить, что упражнения на быстроту не должны быть продолжительными, 

широко используются интервалы для отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, 

успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями 

вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3—4 раза). На этой 

ступени обучения дети овладевают: 

• скоростным бегом: 15—20 м. Пробегание дистанции 2—3 раза в I по-

лугодии и до 4- 5 раз во II полугодии; 

• бег на 10—12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном 

колене, лежа; 

• бег на 10—12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с 

изменением темпа. 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи  осуществ-

ляется с речевым сопровождением, то есть с проговариванием различных сти-

хотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела опреде-

ленному темпу, сила голоса задает их амплитуду и выразительность. Воспита-

тели и инструктор по физической культуре широко используют в специально 

организованных занятиях, в режимные моменты подвижные игры для закреп-

ления у детей навыков основных движений. Для этого наиболее полезны игры с 

бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей- на ориентировку в простран-

стве и внимание (интеграция с логопедической работой, образовательной обла-

стью «Речевое развитие»). 

Детей активно обучают музыкально-ритмическим движениям, проводят 

занятия логоритмикой (интеграция с логопедической работой, образовательны-

ми  областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра» и др.).  
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Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных эталонов, в 

овладении правилами безопасного поведения, социальным опытом, в использо-

вании всех доступных средств общения, прежде всего речевого, с детьми и 

взрослыми, речевыми умениями (совместное со взрослым обсуждение движе-

ний, вариантов использования различных пособий, выражение своих желаний, 

оценочных суждений, предложение своих вариантов движений, правил), в от-

ражении в подвижных играх различных образов, в обыгрывании действий ска-

зочных персонажей, героев детских стихов, песен, в формировании привычки 

чередовать малоподвижные виды деятельности с активным двигательным от-

дыхом, в расширении представлений о человеке, его возможностях, благопри-

ятных условиях жизни (интеграция с логопедической работой, образователь-

ными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»). 

Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот период 

остаются занятия по физическому воспитанию, которые дополняются различ-

ными видами гимнастик (для глаз, пальчиковой, дыхательной), закаливающими 

процедурами, подвижными играми. С детьми проводятся спортивные досуги, 

праздники и развлечения. Для успешного освоения детьми образовательной об-

ласти «Физическое развитие» воспитатели и инструктор по физической культу-

ре организуют совместную деятельность с ребенком и самостоятельную двига-

тельную деятельность детей. 

Продолжается формирование у детей правильной осанки, организованно-

сти, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и физических 

упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять самостоятель-

ность, двигательную активность, интерес к подготовке места занятий и после-

дующей уборке его. Взрослые привлекают детей к посильному участию в под-

готовке к физкультурным праздникам, стимулируют проявление их творческих 

способностей в процессе изготовления спортивных атрибутов. 

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует 

формирование у них потребности в физическом совершенствовании, в поддер-

жании своего здоровья с помощью физических упражнений, занятий спортом. 

Особое внимание обращается на обучение их соблюдению правил безопасного 

поведения в подвижных играл при обращении со спортивным инвентарем и т.п. 

Педагогические ориентиры физического развития дошкольников: 

• развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выпол-

няя двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по 

представлению; 

• развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зри-

тельно-моторную координацию; 

• формировать у детей навык владения телом в пространстве; 

• развивать одновременность и согласованность движений; 

• учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 
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• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ори-

ентиры; 

• формировать у детей навыки сохранения равновесия; 

• учить детей выполнять повороты в сторону; 

• учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном тем-

пе; 

• учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упраж-

нения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

• учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный 

темп (быстрый, средний, медленный); 

• учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при 

беге парами согласовывать свои движения с движениями партнера; 

• учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранени-

ем равновесия; 

• продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от 

пола не менее пяти раз подряд; 

• учить детей принимать исходное положение при метании; 

• учить детей ползать разными способами; 

• развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений де-

тей в соответствии с вербальным и невербальным образом; 

• продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкаль-

ным сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

• формировать у детей умения осваивать более сложные в организацион-

ном плане игры и эстафеты. 

Основное содержание. 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по двое. Повороты (направо, 

налево, кругом), переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пят-

ках на наружных сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: ру-

ки на поясе, к плечам, в стороны, за спиной т.п. Ходьба с перешагиванием через 

предметы (высота 15— 20 см), с предметами в руках, на голове, без предметов, 

ходьба спиной вперед (2—3 м), «змейкой» со сменой темпа. Ходьба пристав-

ным шагом по шнуру, змейкой и т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в ру-

ках (в руке). Ходьба и бег по дорожке (между двумя линиями  и др.).  

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковро-

лина с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Перемещение по кругу (хороводные игры). 

Ходьба на носках. 

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием 

слов, коротких стишков и т. п. 
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Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со 

сменой ведущего и сменой темпа, между линиями, между мягкими модулями и 

т. п. 

Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и замед-

лением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 

Прыжки.  Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной. 

Прыжки с продвижением вперед (3-4 м), вперед — назад, с поворотами, 

боком (вправо — влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см), 

прыжки через два-три предмета высотой 5—10 см. Прыжки в длину с места (50 

см), прыжки в высоту (15¬-20 см) с места. 

Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со страховкой. 

Прыжки на батутах и др. 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обру-

ча из разных исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой в цель, 

между предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре раза), бросание мяча 

друг другу, бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол (четыре-пять раз под-

ряд). 

Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5—2 м) и горизонталь-

ную цель (расстояние 2—2,5 м). 

Игры с шарами в сухом бассейне (бросание, собирание в них и т. п.). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой линии в разных 

направлениях между предметами, прокатывая мяч, с  поворотом кругом. Пол-

зание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к пред-

метной цели, подлезание по скамейку. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками 

из мягких модулей и т.п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим пере-

лезанием через невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на 

коврике со следочками и подобных ему дорожках. 

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарам и т. п.).  

Подготовка к спортивным играм. Катание на двух- трехколесном велоси-

педе по прямой линии, с поворотами, по кругу, «змейкой». 

Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентировка в 

пространстве в играх и упражнениях. 

Игры зимой на улице. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске. Катание на санках друг друга, скольжение по ледяным 

дорожкам самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 

Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и пере-

ступания, подъем на горку «полуелочкой» и боком. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене на первой ступени 

обучения. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие», формиру-

ющее представления о ценностях здорового образа жизни, способствующее 

овладению его элементарными нормами и правилами, на первой ступени обу-

чения реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности детей и взрослых, направленной на уточ-

нение и закрепление навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков. Именно эти направления работы с детьми являются основополагаю-

щими в данном разделе 

Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим  навыкам и 

закреплению их проводится во время, предусмотренных для самостоятельной 

деятельности детей. Важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

Формируя и разбивая коммуникативные навыки детей с ТНР, совершен-

ствуя средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям, вызывая 

стремление следовать положительным примерам, организуют беседы о спосо-

бах выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим 

питания правила поведения в различных общественных местах. Обучая детей 

приемам самообслуживания, взрослые используют естественные бытовые и 

специально создаваемые образовательные ситуации, игры, игровые упражне-

ния, чтение художественной литературы, просмотр иллюстративного материа-

ла, видеоматериалов. В процессе этой работы педагоги и психологи решают 

общеразвивающие и коррекционные задачи. 

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни происхо-

дит в системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого-

педагогических мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилакти-

ку его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение ум-

ственной и физической работоспособности детей. 

Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает в себя 

воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценност-

ных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, что осу-

ществляется в процессе общения детей со взрослыми и сверстниками. В этот 

период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Ребенка с речевыми нарушениями необходимо стимулировать к самосто-

ятельному выражению своих витальных потребностей, к выполнению процедур 

личной гигиены, к их правильной организации (умывание, мытье рук при зна-

чительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблю-

дение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
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В этом возрасте ребенок становится особенно активным в самообслужи-

вании, стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режим-

ных моментов. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к самооб-

служиванию происходит в тесной связи с другими направлениями коррекцион-

но-образовательной работы. Большое значение при этом имеет его взаимосвязь 

с содержанием логопедических занятий и различных образовательных обла-

стей. 

Для решения задач образовательной области «Физическое развитие» в 

разделе «Представления о здоровом образе жизни и гигиене» особое значение 

имеет формирование у них представлений о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, 

об особенностях своего здоровья. Взрослые знакомят детей на доступном для 

них уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и си-

стем, а также дают детям первые представления о целостности организма. В 

этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информа-

цию, предлагаемую взрослым, о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к бо-

лезням. Содержание образовательной области «Физическое развитие» в разделе 

«Представления о здоровом образе жизни» интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное пове-

дение в быту, социуме, природе») в плане формирования у детей представлений 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также о том, как их предупре-

дить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети с 

ТНР усвоили речевые и неречевые образцы того, как надо звать взрослого на 

помощь в соответствующих обстоятельствах нездоровья. 

Все представления, умения и навыки детей формируются последователь-

но-параллельно и многократно повторяются, расширяются и уточняются с ис-

пользованием различного игрового оборудования. При этом происходит пере-

нос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, а соблюдение правил 

здоровьесберегающего и безопасного поведения — во взаимодействие со 

сверстниками. 

Взрослые создают условия для совместной игровой деятельности с деть-

ми с речевыми нарушениями. Наиболее успешно это осуществляется в ходе 

совместных со взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

например, «Поликлиника» «Больница», «Аптека» (интеграция с образователь-

ной областью «Социально-коммуникативное развитие»). Очень важно органи-

зовать развивающую предметно-пространственную среду для ознакомления де-

тей с правилами здоровьесбережения и безопасности. Такие игры можно 

успешно проводить, используя детский игровой комплекс «Азбука здоровья и 

гигиены» — полифункциональный игровой набор, отражающий многообразные 

стороны здоровьесберегающего поведения и правил безопасности. 

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом 

образе жизни является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, 
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которые они регламентируют. Дети должны иметь представление о разных об-

щеупотребительных знаках безопасности: информационных, предупреждаю-

щих, запрещающих (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»).  В обучении детей здорово-

му образу жизни принимают участие педагоги, педагог-психолог и другие спе-

циалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, которые активно 

обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, показывая 

это, прежде всего, на своем примере. 

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жиз-

ни осуществляется комплексно, что предполагает: 

• постановку и решение различных образовательных, коррекционно-

развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного развития детей с 

нарушением речи; 

• создание соответствующей развивающей предметно-пространственной 

среды; 

• организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни 

детей (город, микрорайон), бытовой среды дома и образовательной организа-

ции. 

Результативность формирования у детей представлений о здоровом обра-

зе жизни и здоровье оценивается не столько по приобретаемым детьми вер-

бальным знаниям, сколько по скорости и легкости их усвоения, овладению 

приемами мыслительной и двигательной деятельности. Для успешной реализа-

ции задач образовательной области «Физическое развитие» важно расширять 

взаимодействие с семьями детей, обращая внимание родителей на необходи-

мость активного стимулирования желаний и потребностей детей в формирова-

нии навыков здоровьесберегающего поведения. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников представле-

ний о здоровом образе жизни и гигиене: 

• способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесбе-

регающего поведения; 

• развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и взрос-

лом), об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закалива-

ние, физкультура и пр.; 

•  формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого опи-

сывать свое самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли и т. д.; 

• закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть 

руки, самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру 

поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

вещами личного пользования; 

• формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю гим-

настику, различные закаливающие процедуры с незначительной помощью 

взрослого или самостоятельно; 
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• закреплять навыки орудийных действий детей в процессе самообслу-

живания; 

• расширять представления детей о воде как важном средстве поддержа-

ния чистоты тела и жилища; 

• формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребен-

ку; 

• развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

• воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и здорового 

образа жизни (на основе игрового сюжета); 

• воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь 

друг к другу при выполнении процессов самообслуживания (причесывание, 

раздевание и одевание), умение благодарить друг друга за помощь; 

• формировать у детей потребность в общении, учить их использовать 

речевые средства общения в игровых ситуациях (плохо — хорошо, полезно — 

вредно для здоровья, опрятно — неопрятно); 

• поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые 

игры, отражающие ситуации, в которых нужно проявлять  культурно-

гигиенические умения, умение вести себя при возникновения болезненных со-

стояний; 

• учить детей операциям внутреннего программирования опорой на ре-

альные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации о процессах самообслуживания, 

гигиенических и лечебных процедур; 

• продолжать формировать у детей представления о безопасном образе 

жизни: о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о 

здоровом образе жизни, о поведении в  быту с последующим выделением 

наиболее значимых ситуаций и объектов: 

• продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, необхо-

димыми для игр (сюжетно-ролевые игры): реальными и отраженными в знаках 

(знаки информационные, предупреждающие и запрещающие) (по три-четыре 

знака); 

• стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслуживания, 

безопасного поведения в доме, в природе и на улице в различных играх и игро-

вых ситуациях: по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно (вместе 

с педагогом с помощью комментированного рисования) вспоминать реальную 

ситуацию, в которой требовалось применить те или иные навыки; 

• создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и коррекции физических недостатков ребен-

ка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 
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• проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на улуч-

шение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствитель-

ности тела, повышения силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно- сосудистой и дыха-

тельной систем; 

• снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных де-

тей, поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

Основное содержание. 

Раздевание и одевание. Привлечение внимания дошкольников к внешне-

му виду — своему и других детей: глядя на себя в зеркало,  глядя друг на друга, 

на взрослого; показывать и называть одежду  на себе, в шкафчике, разложен-

ную на стуле; по словесной просьбе взрослого или самостоятельно устранять 

непорядок в одежде. 

Игры, в которых требуется снять или надеть одежду в определенном по-

рядке, по словесной инструкции взрослого, с опорой на последовательные кар-

тинки и пиктограммы. 

Расстегивание и застегивание «липучек», пуговиц, молний,  упражнения 

со шнуровками (с незначительной помощью взрослого и самостоятельно). 

Упражнения, игры с дидактической черепахой (чехлы «Укрась полянку», 

«Умелые ручки» и др.), (интеграция с логопедической работой, образователь-

ной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд» и др.). 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное под-

ворачивание рукавов одежды перед умыванием, при необходимости обращаясь 

за помощью к взрослому и другим детям. 

Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной последова-

тельности. Использование предметов личной гигиены в процессе умывания и 

мытья рук (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, полотенце). 

Мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т. д. 

Самостоятельное причесывание волос с использованием предметов лич-

ной гигиены. В случае необходимости словесное обращение за помощью друг к 

другу или к взрослому во время причесывания. Обращение внимание на осо-

бенности прически и ухода за ней. 

Использование носового платка и умение хранить его (убирать в карман 

одежды). 

Использование салфетки, носового платка при слюнотечении. 

Пользование туалетом и средствами гигиены. 

Прием пищи. Правила поведения во время еды. Использование приборов 

во время еды и средств личной гигиены после нее (интеграция с логопедиче-

ской работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — раздел «Представлений в мире людей и рукотворных материалах»). 

Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с 

шариками из сухого бассейна или тренажерами для рук (интеграция с логопе-
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дической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» —  «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворе-

ния), разучивание с детьми стихотворений с здоровье, о правильном и непра-

вильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни и т. п. С помо-

щью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, серий кар-

тинок, наглядных моделей (вместе со взрослым, самостоятельно) сказок, корот-

ких  рассказов и историй, используя иллюстративный план и элементы эйдо-

рацио-мнемотехники о здоровом образе жизни и сохранении здоровья, о труде 

медицинских работников и т.п. (интеграция с логопедической работой, образо-

вательной областью «Речевое развитие»). 

Вместе с детьми разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях с использовани-

емразличных кукол для режиссерских игр и др.). 

Настольно-печатные игры по тематике здоровьесбережения (см. перечень 

игр в организационном разделе) (интеграция с логопедической работой, обра-

зовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Иг-

ра»). 

Изготовление с детьми книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, вы-

полненных детьми и взрослыми в совместной деятельности, побуждение детей 

называть и показывать персонажей сказки, выполнять драматизацию каждого 

эпизода. Особое внимание обращается на то, что дети в процессе «превраще-

ния» учатся следовать технике создания выразительного образа: изменение по-

зы, общих движений, голоса, мимики (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы  «Игра», «Труд»). 

Побуждение детей рассказывать по картинам, привлекая собственные 

впечатления, личный опыт, пересказывать содержание картин с помощью пер-

сонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра (интеграция с лого-

педической работой, образовательными областями «Речевое развитие»,  «Соци-

ально–коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

Обучение детей созданию коллективных рисунков, аппликаций по сюже-

там, отражающим поведение в разных ситуациях значимых для здоровья людей 

и их здорового образа жизни. 

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим исполь-

зованием их в сюжетно-ролевых играх, отражающих представления детей о 

здоровом образе жизни, поведение детей взрослых во время болезни, в экстре-

мальных ситуациях, угрожающих здоровью. Привлечение детей к участию в 

ролевом диалоге: продолжать обучать называть себя в игровой роли, вести диа-

лог от имени персонажа (игры «Доктор», «Скорая помощь выезжает к постра-

давшему на пожаре» и др.)  (интеграция с образовательными областями «Рече-

вое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Труд»). 
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В специально созданных ситуациях побуждать детей с помощью вер-

бальных и невербальных средств общения выражать радость от достижения 

своих целей, вступать в общение со сверстниками: парное, в группах по четы-

ре-пять человек (интеграция с образовательными областями «Речевое разви-

тие», «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Физическая культурав старшем возрасте. 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоор-

динированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчинять-

ся волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выпол-

нять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом вы-

полнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в пре-

одолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в 

коллективе, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, 

хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспи-

тания большое значение приобретает формирование у них осознанного пони-

мания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления зани-

маться спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, кон-

центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-

рывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релак-

сационная части. В процессе разминки мышечно - суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются 

в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятель-

но регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процес-

сы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности дви-

жений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 

т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально- ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально 

организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся раз-

личные виды гимнастик (для глаз, пальчиковая, дыхательная), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

досуги, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организо-

ванности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 
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занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физ-

культурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т.д. 

Педагогические ориентиры физического развития дошкольников: 

• учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

• развивать точность произвольных движений, учить детей переключать-

ся с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрос-

лых; 

• закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоцио-

нального расслабления; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные це-

почки из четырех-шести элементов; 

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомотор-

ной и зрительно-моторной координации движений;  

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

• совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения деть-

ми согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных 

движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ори-

ентиры; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статского рав-

новесия; 

• учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) 

во время ходьбы; 

• учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

• учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд; 

• учить детей принимать исходное положение при метании, осуществ-

лять энергичный толчок кистью и т.п.; 

• продолжать учить детей ползать разными способами; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирова-

ние действий в ходе спортивных упражнений; 

• развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 
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• учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм 

с элементами спорта; 

• уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спор-

тивных игр и т.д. 

Основное содержание. 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной ор-

ганизующей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в 

круг, в несколько колонн (звеньев) в шеренгу. Равнение при построении. Пере-

строение из одной колонны в несколько (на ходу) или из одного круга в не-

сколько  кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и  180° 

(налево и направо). Формирование умения рассчитываться на «первый-второй», 

после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в углах зала 

(площадки) во время движения, ориентируясь на пространство помещения 

(площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в ко-

лонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными дви-

жениями рук. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным ша-

гом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной 

вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным шагом с 

приседанием, с перешагиванием через предметы, с предметами в руках, на го-

лове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру и т.п. Ходьба с утя-

желителями на голове, в руках (в руке). 

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 

длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя 

движения рук, ног, туловища, ритмично,  меняя темп, рисунок движений. 

Ходьба в мешках. 

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между  предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. (интегра-

ция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули (ци-

линдры, кубы и др.), не задевая их, сохраняя скорость. Бег с ускорением и за-

медлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных 

стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. 

Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на 

скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног 

вправо — влево, сериями по 30—40 прыжков три- четыре раза. Прыжки, про-

двигаясь вперед на 5—6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки бо-

ком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем. Перепрыгивание 
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через препятствия: мягкие модули (бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на од-

ной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыги-

вание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше подня-

той руки ребенка на 20-25 см. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега. Прыжки через скакалку разными способами: на двух ногах с промежу-

точными прыжками и без них, с ноги на ногу.  Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

(не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), пе-

ребрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока 

от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т.п. Перебрасыва-

ние мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3—4 м), из положения сидя «по-турецки».  

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на 

коленях, сидя и др.  

Игры и игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех ис-

ходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, соби-

рание шаров, погружение в них и т.п.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Ползание и лазанье.  Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. 

Ползание по бревну.  

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротики из 

мягких модульных наборов и т.п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим пере-

лезанием через небольшие препятствия: мягкие модули и др. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) 

на коврике со следочками и подобном оборудовании. 

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т. п.) (интегра-

ция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча  друг 

другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). 

Подкидывание мяча ногой, ловля его руками  (индивидуальное упражнение). 

Ведение мяча «змейкой» между  расставленными предметами, попадание в 

предметы.  

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы (мяча) 

клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) 

клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы 

(мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы (мяча) в 

ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя.  
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Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его 

на сторону партнера по игре (без сетки). Свободное передвижение по площадке 

для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, тор-

можение при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоя-

тельно и с незначительной страховкой взрослым. 

Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты 

на месте и переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передви-

жение переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив руки за спину.  

Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипе-

дах по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. Управление 

велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом другой рукой подавая сиг-

налы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного движения). 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направ-

ленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа жиз-

ни, овладение его элементарными нормами и правилами, реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи 

взрослых. 

Представления, умения и навыки детей с ТНР формируются последова-

тельно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, много-

кратно повторяясь, предполагают использование различного реального и игро-

вого оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, преду-

смотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жесто-

вые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т. п., свя-

занный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют самостоятельному выражению своих витальных по-

требностей, осуществлению процессов личной гигиены, их правильной органи-

зации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование но-

сового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюде-

ние режима дня-уход за вещами  и игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к са-

мообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрос-

лому в организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представле-

ний детей с ТНР о человеке (о себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 
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внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здо-

ровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, 

а также дают детям элементарные, не значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут восприни-

мать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюде-

ния для здоровья человека, о вредных привычках,  приводящих к болезням. Со-

держание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»), формируя у детей представления об опасных и безопасных для здо-

ровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае 

их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того как 

надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а 

затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», 

«Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», 

«Детский сад». В этом случае большое значение приобретает организация раз-

вивающей предметно-пространственной среды. Например, такие игры можно 

успешно проводить, используя литературные произведения, специальные пла-

каты и т. п. 

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание 

родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей 

детей. Решение задач экологического воспитания детей становится интегриру-

ющей основой их целостного развития. 

Педагогические ориентиры формирования у дошкольников представле-

ний о здоровом образе жизни и гигиене: 

• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявле-

ния полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и 

одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи 

в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, 

пользоваться предметами личной гигиены; 

• расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, оде-

вания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо 

для этого; 

• продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоро-

вье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь 

друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

• формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуж-

дая их вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем 

самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

• продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: 
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показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых от-

ражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самооб-

служиванию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоро-

вья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактиль-

ные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы память, внимания; 

• создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенно-

стей; 

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием поли-

функционального оборудования (сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухо-

жилий, расслабление гипертонуса мышц и т.п. ; 

• продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно -сосудистой и дыха-

тельной систем; 

• стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возни-

кающих ситуациях нездоровья; 

• обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответ-

ствии с ними проводить профилактику умственного и физического переутом-

ления детей в разные режимные моменты; 

• стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармони-

зирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и 

природным миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности де-

тей, организация здоровьесберегающего режима и т. п.). 

Основное содержание. 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соот-

ветствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) 

одежду. 

Расстегивание и застегивание  застежек-«липучек», пуговиц, застежек-

«молний», расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и само-

стоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное 

умывание и использование предметов личной гигиены» выбор необходимых 

предметов гигиены для определенной процедуры.  

Использование разнообразных носовых платков: тканевых, бумажных. 

Уход за тканевыми платками. Алгоритм использования носового платка. Вос-

питание культуры использовать его аккуратно и по необходимости, без напо-

минаний со стороны взрослого. 
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Причесывание и формирование навыка контроля своей прически (после 

переодевания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно рас-

положенное саше для расчесок и т. п.) и стимулирование потребности детей об-

ращать внимание на свой внешний вид после переодевания, раздевания после 

прогулки и т.п.: 

• рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

• тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и 

по возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к 

этому может привлекать взрослый); 

• причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости 

обращаясь за помощью к взрослому. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических 

процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношении обу-

ви, сохранение ее в чистоте и порядке. Организация  с детьми уголка для ухода 

за обувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удоб-

ному положению ног и профилактике плоскостопия (на доступном пониманию 

детей уровне).  

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила ведения во 

время еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их 

назначение (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» раздел «Представления о мире людей и рукотвор-

ных материалах»). 

Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов 

для здорового питания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предла-

гаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых гото-

вится пища. 

Упражнения на формирование свода стопы и укрепление ее связочно-

мышечного аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, 

шишек и др. (см. первую ступень) (интеграция с логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, 

чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п. 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с 

таблицами для проверки зрения и т.п. Гимнастика для глаз с детьми с использо-

ванием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и трениро-

вочных упражнений (гимнастики) для глаз, рук, ног (на доступном для детского 

восприятия уровне). Использование приемов комментированного и сюжетного 

рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — раздел «Игра»). 
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Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализован-

ные, в которых проигрываются ситуации правильного отношения к своему здо-

ровью и здоровью окружающих (интеграция с образовательной областью «Со-

циально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворе-

ния) о здоровье, о правильном и неправильном поведении в разных ситуациях, 

приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, 

рассказы и стихотворения объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение 

детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и др. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Соци-

ально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые си-

туации, природу, животных, прогулки в разное время года, иллюстрации к ли-

тературным произведениям, наглядные модели, символические средства (знаки 

безопасности) по теме раздела (интеграция с образовательными областями 

«Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», «Речевое развитие»). 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказы-

ванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных 

впечатлений, «личного опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, 

изображенных на картинах и иллюстрациях (интеграция с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»; «Речевое 

развитие»). 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (инте-

грация с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, 

стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работники). Проигрывание (при 

косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм 

поведения для предотвращения болезни, поведения во время болезни и т.д.  

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие» — разделы «Игра», «Труд»). 

Организация сюжетно-дидактических игр, в которых дети берут на себя 

роли врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа 

жизни. Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры «Осмотр врача 

для посещения бассейна»,  «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает 

к пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Организация тематических досугов детей по формированию  основ здо-

рового образа жизни. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 



159 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и за-

дачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):для детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) - ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодей-

ствиесовзрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (иссле-

дования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (вос-

приятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) идвига-

тельная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

• непрерывная образовательная деятельность (использование термина 

«непрерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми  опираем-

ся на тезисы Н.А. Коротковой: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной де-

ятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художе-

ственной литературы) или их интеграцию. 
Таблица 1 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: Решение  Деятельность  Решение  
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игра, НОД, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, ре-

шение проблемных 

ситуаций, проектная  

деятельность и др. 

образовательных  

задач в ходе  

режимных моментов 

ребенка в разнооб-

разной, гибко  

меняющейся разви-

вающей 

предметно-

пространственной  

и  

игровой среде 

образовательных 

задач в семье 

  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людь-

ми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компо-

нентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей по-

ложительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в до-

школьном отделении и дома. Основными задачами при организации труда яв-

ляются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радо-

ваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого челове-

ка. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной карти-

ны мира, расширение кругозора. Во всех группах дошкольного отделения обо-

рудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в са-

мовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми еже-

дневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творче-

ство, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Иг-

ра на музыкальных инструментах.  
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Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие зада-

чи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, при-

общение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обра-

щаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности опреде-

ляется регламентом этой деятельности, который ежегодно утверждается дирек-

тором МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска».  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требо-

ваниям действующих СанПиН. 
Таблица 2 

Учебный план 

 

Вид деятельности 

Группы 

Средняя Старшая 

Подготовительная 

к школе  и  

разновозрастная 

(5-7) группы 

Двигательная  

деятельность 
3 2 (+1)* 2 (+1)* 

Коммуникативная де-

ятельность: 

развитие речи 

 

2 
2 

3- с детьми 6-7 лет 

 

2-с детьми 5-6 лет  

другое - в это вре-

мя занятия с педа-

гогом-психологом 

Коммуникативная де-

ятельность: 

Подготовка 

 к обучению грамоте 

 

- 

 

- 

1- с детьми 6-7 лет 

 

(с детьми 5-6 лет в 

это время занятия с 

педагогом-

психологом) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: иссле-

дование живой, нежи-

вой природы, экспе-

риментирование, по-

знание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  

1 1 

2-с детьми 6-7 лет 

 

1-с детьми 5-6 лет, 

другое - в это вре-

мя свободные игры 

с помощником 

воспитателя 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: матема-

тическое и сенсорное 

развитие 

1 1 

2-с детьми 6-7 лет 

 

1-с детьми 5-6 лет  

другое - в это вре-

мя свободные игры 

с помощником 

воспитателя 
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Изобразительная 

деятельность 
1 1 

2-сдетьми 6-7 лет 

 

1-с детьми 5-6 лет  

другое - в это вре-

мя свободные игры 

с помощником 

воспитателя 

Музыкальная  

деятельность 
2 2 2 

Кружки (образова-

тельная область по 

выбору) во вторую 

половину дня 

Допускается по 1 занятию в день 

Всего: 10 10 

15 – для детей 6-7 

лет 

10 – для детей 5-6 

лет 

Примечание: *одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

С детьми 4-5 лет с сентября по май (включительно) 10 раз в неделюпро-

водится организованная непрерывная образовательная деятельность (НОД) по 

подгруппам, каждая длительностью 20 минут, перерыв между ними 10 минут.  

В первом периоде в сентябре проходит адаптация вновь прибывших де-

тей (если дети приняты на 3 года обучения), длительность адаптационного пе-

риода – 2 недели (возможна индивидуальная длительность адаптационного пе-

риода). В этот период проводится    оценка уровня развития каждого ребенка: 

учитель-логопед проводит диагностику уровня развития речи; педагог-

психолог проводит диагностику уровня развития психических процессов, му-

зыкальный руководитель - уровень исполнительских, творческих знаний, уме-

ний, навыков детей; инструктор по физической культуре – уровень развития 

физических навыков, качеств дошкольников, физической подготовленности и 

работоспособности; воспитатели – уровень развития интегративных качеств 

дошкольников. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности (НОД) образо-

вательной области «Познавательное развитие» с детьми 4-5 лет реализуется 

через: 

• познавательно-исследовательская деятельность: исследование живой и 

неживой природы, экспериментирование, познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения (НОД 1 раз в неделю проводит воспита-

тель); 

• познавательно-исследовательская деятельность: математическое и сен-

сорное развитие (НОД 1 раз в неделю проводит воспитатель); 

• познавательно-исследовательская деятельность по лексической теме 

(тетради взаимодействия с учителем-логопедом) реализуется воспитателем че-

рез совместную с детьми и родителями деятельность (1 раз в неделю). 
Таблица 3 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 период обучения 2 период обучения 3 период обучения 

НОД СД НОД СД НОД СД 

Математическое  

и сенсорное развитие 

1  1  1  

Ознакомление 

с окружающим 

1  1  1  

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность по лексиче-

ской теме (тетради вза-

имодействия с учите-

лем-логопедом) 

 1  1  1 

 

Содержание непрерывной образовательной деятельности образователь-

ной области «Речевое развитие» с детьми 4-5 лет  реализуется в процессе 

коммуникативной деятельности. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  с детьми 4-5 

лет воспитатель реализует через совместную деятельность вне НОД и решает 

задачи: 

1 раз в неделю – обучение связной речи; 

1 раз в неделю – чтение художественной литературы; 

1 раз в неделю – формирование лексико-грамматических категорий и зву-

ковой культуры речи («Час коррекции»). 

 
Таблица 4 

Речевое развитие 
1 период обучения 2 период обучения 3 период обучения 

НОД СД НОД СД НОД СД 

Обучение связной речи  1  1  1 

Чтение художественной 

литературы 
 1  1  1 

Формирование лексико-

грамматических катего-

рий и звуковой культуры 

речи  

 (Час коррекции) 

 1  1  1 

 

С детьми 4-5 лет учитель-логопед организует 2 НОД(по подгруппам),(см. 

раздел 2.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции  нарушений развития воспитанников). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми 4-5 лет  реализуется  через: 

• изобразительную деятельность (НОД 1 раз в неделю проводит воспита-

тель и 2 раза – через совместную деятельность, которую проводит воспита-

тель); 

• музыкальную деятельность с включением логоритмических упражне-

ний (НОД 2 раза в неделю проводит музыкальный руководитель). 
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Таблица 5 

Художественно-

эстетическое развитие 

1 период обучения 2 период обучения 3 период обучения 

НОД СД НОД СД НОД СД 

Рисование 1  1  1  

Лепка\ Аппликация  1  1  1 

Конструирование\Лего  1  1  1 

 

Содержание непрерывной образовательной деятельности образователь-

ной области «Физическое развитие» с детьми 4-5 летреализуется через: 

• двигательную деятельность (НОД 3 раза в  неделю проводят воспита-

тели группы) 

Старший возраст (5-6 лет) 

С детьми старшего возраста (5-6 лет) с сентября по май (включительно) 10 

раз в неделюпроводится организованная непрерывная образовательная дея-

тельность, каждая длительностью 20-25 минут, перерыв между ними 10 минут.  

В первом периоде в сентябре проходит адаптация вновь прибывших де-

тей (если дети приняты на 2 года обучения), длительность адаптационного пе-

риода – 2 недели (возможна индивидуальная длительность адаптационного пе-

риода). В этот период проводится    оценка уровня развития каждого ребенка: 

учитель-логопед проводит диагностику уровня развития речи; педагог-

психолог проводит диагностику уровня развития психических процессов, му-

зыкальный руководитель - уровень исполнительских, творческих знаний, уме-

ний, навыков детей; инструктор по физической культуре – уровень развития 

физических навыков, качеств дошкольников, физической подготовленности и 

работоспособности; воспитатели – уровень развития интегративных качеств 

дошкольников. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для 

детей 5-6 лет реализуется через: 

• познавательно-исследовательская деятельность: исследование живой и 

неживой природы, экспериментирование, познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения (НОД 1 раз в неделю проводит воспита-

тель); 

• познавательно-исследовательская деятельность: математическое и сен-

сорное развитие (НОД 1 раз в неделю проводит воспитатель); 

• познавательно-исследовательская деятельность по лексической теме 

(тетради взаимодействия с учителем-логопедом) реализуется воспитателем че-

рез совместную с детьми и родителями деятельность (1 раз в неделю). 
Таблица 6 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 период обучения 2 период обучения 3 период обучения 

НОД СД НОД СД НОД СД 

Математическое и  

сенсорное развитие 
1  1  1  

Ознакомление  1  1  1  
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с окружающим 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность по лекси-

ческой теме (тетради 

взаимодействия с учите-

лем-логопедом) 

 1  1  1 

 

Содержание непрерывной образовательной деятельности образователь-

ной области «Речевое развитие» с детьми 5-6 лет  реализуется в процессе 

коммуникативной деятельности. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  с детьми 5-6 

лет воспитатель реализует через совместную деятельность вне НОД и решает 

задачи: 

1 раз в неделю – обучение связной речи; 

1 раз в неделю – чтение художественной литературы; 

1 раз в неделю – лексико-грамматических категорий и формирование зву-

ковой культуры речи («Час коррекции»). 
Таблица 7 

 

Речевое развитие 
1 период обучения 2 период обучения 3 период обучения 

НОД СД НОД СД НОД СД 

Обучение связной речи  1  1  1 

Чтение художественной 

литературы 
 1  1  1 

Формирование лексико-

грамматических катего-

рий и звуковой культуры 

речи  

 (Час коррекции) 

 1  1  1 

 

С детьми 5-6 лет учитель-логопед организует 2 НОД и 1 групповое кор-

рекционное занятиев совместной деятельности вне НОД, (см. раздел 

2.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития воспитанников). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми 5-6 лет реализуется  через: 

• изобразительную деятельность (НОД 1 раз в неделю проводит воспита-

тель и 2 раза в неделю через совместную деятельность проводит воспитатель); 

• музыкальную деятельность с включением логоритмических упражне-

ний (НОД 2 раза в неделю проводит музыкальный руководитель). 

 
Таблица 8 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

1 период обучения 2 период обучения 3 период обучения 

НОД СД НОД СД НОД СД 

Рисование\  1  1  1  
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Лепка\ Аппликация  1  1  1 

Конструирование\Лего  1  1  1 

 

Содержание непрерывной образовательной деятельности образователь-

ной области «Физическое развитие» в старшей группереализуется через: 

• двигательную деятельность (НОД 3 раза в  неделю проводят воспита-

тели группы,  из них – 1 на воздухе) 

Старший возраст (6-7 лет) и разновозрастная группа (5-7 лет) 

С детьми старшего возраста  (6-7 лет)с сентября по май (включительно) 

15 раз внеделю проводится организованная непрерывная образовательная дея-

тельность, каждая длительностью не более 30 минут, перерыв между ними 10 

минут. Для детей 5-6 лет в разновозрастной группе НОД заканчивается раньше 

(через 25 мин). 

В первые 2 недели сентября проводится    оценка уровня развития каждо-

го ребенка всеми специалистами дошкольного отделения: учитель-логопед 

проводит диагностику уровня развития речи; педагог-психолог проводит диа-

гностику уровня развития психических процессов, музыкальный руководитель 

- уровень исполнительских, творческих знаний, умений, навыков детей; воспи-

татели – уровень развития интегративных качеств дошкольников. 

В мае воспитатели проводят  оценку уровня освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольника и диагностику уровня развития ин-

тегративных качеств (индивидуальных достижений ребенка). 

Содержание непрерывной образовательной деятельности образователь-

ной области «Познавательное развитие» в группе 6-7 лет и разновозрастной  

группе (5-7 лет)реализуется через: 

• познавательно-исследовательская деятельность: исследование жи-

вой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного и соци-

ального мира, освоение безопасного поведения (НОД 2 раза в неделю проводит 

воспитатель); 

• познавательно-исследовательская деятельность: математическое и 

сенсорное развитие (НОД 2 раза в неделю проводит воспитатель для детей 6-7 

лет и 1 раз для детей 5-6 лет, а вовремя проведения второго НОД дети 5-6 лет 

занимаются с помощником воспитателя); 

• познавательно-исследовательская деятельность по лексической те-

ме (тетради взаимодействия с учителем-логопедом) реализуется воспитателем 

через совместную с детьми и родителями деятельность (1 раз в неделю). 
Таблица 9 

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 период обуче-

ния 

2 период обуче-

ния 

3 период обуче-

ния 

НОД СД НОД СД НОД СД 

Математическое  

и сенсорное развитие 

2-для 6-

7л 

1-для 5-

6л 

 

2-для 6-

7л 

1-для 5-

6л 

 

2-для 6-

7л 

1-для 5-

6л 

 

Ознакомление  2  2  2  
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с окружающим, ОБЖ 

Познавательно-

исследовательскаядеятельностьпо 

лексической теме 

(тетради взаимодействия с учите-

лем-логопедом) 

 1  1  1 

 

Содержание непрерывной  образовательной деятельности образователь-

ной области «Речевое развитие» в группе 6-7 лети разновозрастной группе (5-7 

лет) реализуется в процессе коммуникативной деятельности.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  в группе6-7 

лети разновозрастной группе (5-7 лет)воспитатель реализует через совместную 

деятельность вне НОД и решает задачи: 

1 раз в неделю – обучение связной речи; 

1 раз в неделю – чтение художественной литературы; 

1 раз в неделю – лексико-грамматических категорий и формирование зву-

ковой культуры речи («Час коррекции»). 
Таблица 10 

 

Речевое развитие 
1 период обучения 2 период обучения 3 период обучения 

НОД СД НОД СД НОД СД 

Обучение связной речи  1  1  1 

Чтение художественной 

литературы 
 1  1  1 

Формирование лексико-

грамматических катего-

рий и звуковой культуры 

речи  

 (Час коррекции) 

 1  1  1 

В  группе6-7 лет и разновозрастной группе (5-7 лет) учитель-логопед ор-

ганизует 4 НОД для детей 6-7 лет  и 2 НОД для детей 5-6 лет (см. раздел 

2.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития воспитанников). 

 

Содержание непрерывной образовательной деятельности образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» в группе (6-7 лет)и 

разновозрастной группе (5-7 лет) реализуется  через: 

• изобразительную деятельность (воспитатель проводит 2 раза в неделю 

через НОД; 1 раз в неделю - в совместной деятельности); 

• музыкальную деятельность с включением логоритмических упражне-

ний (НОД 2 раза в неделю проводит музыкальный руководитель); 

• чтение художественной литературы  (воспитатель организует 1 раз в 

неделюв совместной деятельности).  
Таблица 11 

 
Художественно- 1 период обучения 2 период обучения 3 период обучения 
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эстетическое развитие НОД СД НОД СД НОД СД 

Рисование 1  1  1  

Аппликация 1  1  1  

Лепка\ Конструирование  1  1  1 

 

Содержание непрерывной образовательной деятельности образователь-

ной области «Физическое развитие» в группе 6-7 лет и разновозрастной  груп-

пе (5-7 лет)реализуется через: 

• двигательную деятельность (НОД 3 раза в  неделю проводят воспита-

тели группы,  из них – 1 на воздухе) 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив 

выстраивает на основе разработанной самостоятельно оптимальной модели. 

Комплексно-тематическая модель образовательного процесса: 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, кото-

рая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («про-

живание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной пози-

ции, приближая ее к партнерской.  

Предметно-средовая модель: 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих за-

дач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эф-

фектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследователь-

скую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, используются педагогами для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 
Таблица 12 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя  Средняя группа 
Старшая 

 группа 

Подготовительная 

группа и разновозраст-

ная группа (5-7 лет) 

Сентябрь  1 До свидания, лето! До свидания, лето! До свидания, лето! 
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Здравствуй, дет-

ский сад! 

Здравствуй, детский 

сад! 

День знаний 

2 

Мой дом,  

Мой город  

(региональный 

компонент) 

Мой дом,  

Мой город (региональ-

ный компонент) 

Мой город,  

Моя страна, 

 Моя планета (регио-

нальный компонент) 

3 Осень Осень/ Овощи 
Овощи 

Фрукты 

4 Овощи Осень/Фрукты 
Грибы/ 

Ягоды 

Октябрь  

1 Фрукты Грибы/Ягоды 
Осень/ Сезонный труд 

людей 

2 
Наше тело. Наше 

лицо 
Части тела человека 

Части тела челове-

ка/животных/птиц 

3 Одежда Одежда 
Одежда/ Головные убо-

ры/Обувь 

4 Обувь Обувь Электроприборы 

5 Посуда Посуда Посуда 

Ноябрь  

1 Мебель Мебель Мебель 

2 
Домашние живот-

ные  

Домашние животные и 

детеныши 

Домашние животные и 

птицы,  их детеныши 

3 Домашние птицы  
Домашние птицы и 

птенцы 

Дикие животные и де-

теныши 

4 Семья Дом  Семья Дом  Семья Дом  

Декабрь  

1 Зима 
Здравствуй, зимушка-

зима! 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

2 Продукты питания Продукты питания Продукты питания 

3 Дикие птицы  
Зимующие птицы (ре-

гиональный компонент) 

Зимующие птицы 

(региональный компо-

нент) 

4 
Новый год. Ёлоч-

ные игрушки 
Новый год/Рождество Новый год/Рождество 

Январь  

1 Рождественские 

каникулы 

Рождественские кани-

кулы 

Рождественские кани-

кулы 2 

3 Зимние забавы 

Зимние развлече-

ния/зимние виды спор-

та 

Зимние развлечения/ 

зимние виды спорта 

4 Транспорт Транспорт Транспорт 

5 ПДД ПДД ПДД 

Февраль  

1 
Профес-

сии/Инструменты  

Профессии/ 

Инструменты 

 (региональный компо-

нент)  

Профессии/ 

Инструменты  

(региональный компо-

нент) 

2 Дикие животные 
Дикие животные и де-

теныши 

Домашние живот-

ные/Дикие животные 

3 Наши защитники 
Наши защитники 

 
Наши защитники 

4 Цветы Цветы Цветы 

Март  1 Мамин празд- 8 Марта\Масленица 8 Марта\Масленица 
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ник\Масленица 

2 Игрушки Деревья Деревья 

3 Весна Признаки весны/Навруз Признаки весны/Навруз 

4 

Зоопарк (регио-

нальный компо-

нент) 

Зоопарк (региональный 

компонент) 

Зоопарк (региональный 

компонент)Животные 

жарких и холодных 

стран 

Апрель 

1 Азбука вежливости Азбука вежливости Азбука вежливости 

2 Космос Космос  
Космос/День космонав-

тики 

3 Птенцы 
Перелетные птицы (ре-

гиональный компонент) 

Перелетные птицы (ре-

гиональный компонент) 

4 
Обитатели водоё-

мов 
Обитатели водоёмов Обитатели водоёмов 

5 Насекомые  Насекомые  Насекомые 

Май  

1 День Победы День Победы День Победы 

2 Времена года. Лес. Лето /Сабантуй Лето. Школа/Сабантуй 

3 Диагностика Диагностика Диагностика 

4 Диагностика Диагностика Диагностика 

 
Таблица 13 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в дошкольном отделении 

№ п/п Мероприятия Возрастные группы 
Периодич-

ность 

Ответствен-

ные 

Обследование 

1. 
Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Медсестра,  

воспитатели, 

инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

2. Диспансеризация  

Средняя, старшая, 

подготовительная, 

разновозрастная 

Раз в год 

Медсестра,  

врач поли-

клиники 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно 
Воспитатели 

 

2. 

НОД (двигательная деятель-

ность): 

– в зале (1 занятие на про-

гулке в старших группах) 

– на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза  

в неделю 

 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре,  

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 
2 раза  

в день 
Воспитатели  

4. 
Упражнения на тренажерах 

(в рамках досуга) 

Старшая,  

Подготовительная 

Разновозрастная 

1 раз  

в месяц 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, воспита-

тели 
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5. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- ходьба по массажным до-

рожкам 

Все группы ежедневно Воспитатели  

6. 

Специально организованная 

дозированная ходьба 

надневной и вечерней про-

гулках в летний период 

Все группы 

ежедневно 

в летний 

период 

Воспитатели  

7. 

Элементы спортивных игр: 

велосипеды, самокаты, лы-

жи, бадминтон 

Старшая,  

Подготовительная, 

разновозрастная 

1 раз 

 в неделю 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, воспита-

тели 

8. 
Активный отдых: 

-физкультурный досуг 
Все группы 

2  раза в 

год 

Инструктор  

по физиче-

ской культу-

ре, воспита-

тели 

9. 
Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 
Все группы 2 раза в год 

Муз.руковод

итель, 

инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, воспита-

тели 

10. День здоровья Все группы 1 раз в год 

Медсестра,  

воспитатели,  

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, педагог-

психолог, 

воспитатели 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период 

Все группы ежедневно 
Медсестра  

 

1.1. Витаминизация 3 блюда 

1.2. 

Натуропатия: 

- напиток шиповника, 

- отвар изюма, кураги, 

- компот из свежих фруктов 

2. 
Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы ежедневно 

Медсестра,  

врач поли-

клиники 

2.1. 

Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной уборки 

2.2. 

Включение кварцевой лампы 

(рециркулятор): 

- 4 часа утром 

- 4 часа вечером 

2.3. Витаминизация 3 блюда 

2.4. Натуропатия – чесночные 
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бусы, чесночные гренки 

2.5. 

Натуропатия: 

- напиток шиповника, 

- отвар изюма, кураги, 

- компот из свежих фруктов 

3. 

Период реабилитации и под-

готовки к распространению 

гриппа 

Все группы ежедневно 

Медсестра,  

врач поли-

клиники 

3.1. 

Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной уборки 

3.2. 

Включение кварцевой лампы 

(рециркулятор): 

- 4 часа утром 

- 4 часа вечером 

3.3. Витаминизация 3 блюда 

3.4. 
Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

3.5. 

Натуропатия: 

- напиток шиповника, 

- отвар изюма, кураги, 

- компот из свежих фруктов 

4 Период гриппа 

Все группы ежедневно 

Медсестра,  

врач поли-

клиники 

4.1. 

Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной уборки 

4.2. 

Включение кварцевой лампы 

(рециркулятор): 

- 4 часа утром 

- 4 часа вечером 

4.3. Витаминизация 3 блюда 

4.4. 
Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

4.5. 

Натуропатия: 

- напиток шиповника, 

- отвар изюма, кураги, 

- компот из свежих фруктов 

5 

Период реабилитации и под-

готовки к новому повыше-

ниюзаболеваемости 

Все группы 

 

ежедневно 

 

Медсестра,  

врач поли-

клиники 

5.1. 

Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной уборки 

5.2. 

Включение кварцевой лампы 

(рециркулятор): 

- 4 часа утром 

- 4 часа вечером 

5.3. Витаминизация 3 блюда 

5.4. 
Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

5.5. Натуропатия: 
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- напиток шиповника, 

- отвар изюма, кураги, 

- компот из свежих фруктов 

6 
Период повышения 

заболеваемости 

Все группы ежедневно 

Медсестра,  

врач поли-

клиники 

6.1. 

Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной уборки 

6.2. 

Включение кварцевой лампы 

(рециркулятор): 

- 4 часа утром 

- 4 часа вечером 

6.3. Витаминизация 3 блюда 

6.4. 
Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

6.5. 

Натуропатия: 

- напиток шиповника, 

- отвар изюма, кураги, 

- компот из свежих фруктов 

7 
Период летней оздорови-

тельной работы 

Все группы 
июнь –  

август 

Медсестра,  

врач поли-

клиники 

воспитатели 

групп 
7.1. 

Использование естественных 

сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Элементы логоритмики Все группы 
2 раза  

в неделю 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

1.2 Релаксация  
Индивидуально и по 

подгруппам 

В период 

адаптации 

и по пока-

заниям 

Педагог-

психолог 

Закаливание 

1.1 Воздушные ванны 

Все группы 

После 

дневного 

сна Воспитатели  
1.2. Ходьба босиком 

1.3. Мытье рук, лица 
Несколько 

раз в день 

 

 
Таблица 14 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных момен-

тах 

Занятия Индивидуальная Игры со сверстниками – сюжет- Экскурсии,  
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Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Беседы 

Просмотр  

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные  

ситуации 

Поисково-

творческие  

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

Моделирование 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание ил-

люстраций 

Трудовая деятель-

ность 

Театрализованные  

постановки  

Праздники и раз-

влечения 

но-ролевые, дидактиче-

ские,театрализованные, подвиж-

ные, хороводные 

Самообслуживание  

Дежурство  

Совместное со сверстниками рас-

сматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих же-

лание трудиться и побуждающих де-

тей: 

– к проявлению трудовых навыков,  

– к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– к проявлению заботливого отноше-

ния к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование тру-

довой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание. Бе-

седы 

Разыгрывание иг-

ровых ситуаций 

Упражнение. Объ-

яснение 

Наблюдение. Пору-

чения 

Совместный труд 

Чтение и рассмат-

ривание иллюстра-

ций о труде взрос-

лых 

Тематические 

праздники и раз-

влечения 

Игры  

сюжетно-ролевые,  

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр  

видеофильмов 
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Просмотр видео-

фильмов 

Продуктивная дея-

тельность 

Экскурсии 

 

 

Таблица 15 

 

Формы и приемы организацииобразовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 
Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная дея-

тельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии,  

Наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты,  

экспериментирование 

Игровые занятия с ис-

пользованием  

полифункционального 

игрового оборудования 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры –  

дидактические, по-

движные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогул-

ка 

Конкурсы 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические  

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные,  

со строительным ма-

териалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятель-

ность:включение ре-

бенком полученного 

 сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, продук-

тивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке приро-

ды 

Продуктивная  

деятельность 

Беседа 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр  

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее экспе-

риментирование 

Уход за растениями 

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова-

ние 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 
Таблица 16 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная де-

ятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельностьв ре-

жимныхмоментах 
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Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением  

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизиру-

ющего общения 

Имитативные упражне-

ния, пластические этю-

ды 

Коммуникативные тре-

нинги 

Совместная продуктив-

ная деятельность 

Экскурсии 

Проектная  

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

Разучивание  

стихотворений 

Речевые задания 

 и упражнения 

Моделирование 

 и обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных карти-

нок 

-обучению пересказупо 

картине 

-обучению пересказу 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использо-

вания образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досу-

ги 

Фактическая  

беседа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические,  

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые  

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

 воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образ-

цу взрослого) 

Разучивание  

скороговорок, чи-

стоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение  

за объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Праздники  

и развлечения 

Коллективный  

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видовтеатров  

Игры в парах  

и совместные игры 

(коллективный моно-

лог) 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра–  

импровизация по мо-

тивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуника-

тивных кодов  

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры-драматизации 

Совместные  

семейные проекты 

Разучивание  

скороговорок, чисто-

говорок 
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литературного произве-

дения(коллективное  

рассказывание) 

Показ настольного те-

атра 

Рассказывание  

по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной лите-

ратуры 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные виктори-

ны 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка  

в книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины 

Презентации  

проектов 

 

Игровая  

деятельность 

Рассматривание ил-

люстраций  

Театрализованная де-

ятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 
Таблица 17 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавер-

шённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная де-

ятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание ин-

терьера  

Проблемные  

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

 деятельность 

Дизайн  

Занимательные по-

казы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические  

праздники и развле-

чения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание пред-

метов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная дея-

тельность 

Слушание (музыкаль-

ные сказки, инструмен-

тальная музыка) 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

Посещения  

музеев, выставок,  

детских музы-
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Беседы с детьми о му-

зыке 

 Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная дея-

тельность 

Рассматривание иллю-

страций  

в детских книгах, ре-

продукций, предметов  

окружающей действи-

тельности 

Рассматривание порт-

ретовкомпозиторов 

 

стике  

– во время умыва-

ния 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр  

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных  

фильмов 

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Импровизация  

мелодий на собствен-

ные слова, придумы-

вание песенок 

Придумывание  

простейших танце-

вальных движений 

Инсценирование со-

держания песен,  

хороводов 

Составление  

композиций танца 

Импровизация  

на инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

кальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Просмотр  

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портре-

тов композиторов 

Просмотр  

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных ин-

струментах 

Таблица 18 

Формы и приемы организации образовательного процесса   

по образовательной области «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность  

в режимных моментах 

Двигательная деятель-

ность (НОД): 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на улице 

Общеразвивающие  

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спор-

та 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

– имитационные движения 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Имитационные движения 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

Подвижныеигры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия 

 в спортивных 

секциях 

Посещение  

бассейна  
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-коррекционная 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художе-

ственных произ-

ведений 

 

 

Средства реализации образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

- Группа художественных средств: художественная литература, изобра-

зительное искусство, музыка и др. Эта группа средств содействует эмоциональ-

ной окраске познаваемых моральных явлений. Художественные средства 

наиболее результативны при формировании у детей моральных представлений 

и воспитании чувств. 

-  Средством  социально  –  коммуникативного  развития  дошкольников  

является  природа. Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание 

заботиться о тех, кто  слабее, кто нуждается в помощи, способствует формиро-

ванию у ребенка уверенности в себе.  

- Средством социально – коммуникативного развития дошкольников яв-

ляется собственная деятельность  детей:  игра,  труд,  учение,  художествен-

ная  деятельность.  Каждый  вид деятельности  имеет  свою  особенность,  вы-

полняя  функцию  средства  социально  – коммуникативного развития.  

Средством  социально – коммуникативного развития дошкольников явля-

ется общение. 

Методы реализации образовательной области «Социально – коммуника-

тивное развитие»: 

− методы формирования социального поведения: упражнения, поруче-

ние, требование, воспитывающие ситуации; 

− методы формирования социального сознания: объяснение,  уговор, 

внушение, просьба, этическая беседа, пример; 

− методы стимулиpoвания: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение. 

Формы  реализации  образовательной  области  «Социально  –  коммуни-

кативное развитие»: экскурсии, целевые прогулки, праздники, развлечения, за-

нятия, чтение художественной литературы, игры, выставки, конкурсы, беседы. 
 

2.3. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
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С выходом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования особое внимание уделяется различным видам дет-

ской деятельности и решению задач развития у дошкольников самостоятельно-

сти и творчества. В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологи-

ческий и деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход 

определяет воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и 

национальной культуры, развития его творческих способностей и наклонно-

стей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культурологического 

подхода в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка 

и педагогической культуры воспитателя, специалиста. 

Культурологический подход позволяет рассматривать сущность до-

школьного образования через призму вхождения ребенка в культуру и его 

культурного развития. При этом ребенок рассматривается как субъект деятель-

ности, способный к культурному саморазвитию в рамках доступного опыта 

(А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева, Л.М. Кларина, Р.М. Чумичева). 

Как подчеркивается в работах Т.Б. Алексеевой, Е.В. Бондаревской, Н.Ф. 

Головановой, Н.Б. Крыловой, современное образование ориентировано на 

наиболее полное культурное развитие человека, способного к духовному и фи-

зическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации в обще-

стве. 

С этих позиций особого внимания заслуживают культурные практики 

дошкольника, которые он активно осваивает в пространстве дошкольного отде-

ления. Нужно отметить, что понятие «культурные практики в образовательном 

процессе» является достаточно новым для отечественной педагогики и образо-

вания, но весьма активно обсуждаемым в последнее время на разных образова-

тельных уровнях (Т.Б. Алексеева, Н.Б. Крылова, С.В. Масловская, А.В. Шипова 

и др.). 

Содержание современного образования ориентировано на развитие уни-

версальных культурных умений. Такие умения начинают формироваться в пе-

риод дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в те-

чение всей последующей жизни. Они свидетельствуют о готовности и способ-

ности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникаль-

ность) его действий; 

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому при-

надлежит ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

 «Практика ребенка становится культурной, - подчеркивает Н.Б. Крылова, 

- когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления 

его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и твор-
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ческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где 

культура - сущностное качество любой формы деятельности)». 

Проектирование современного образовательного процесса в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования нацеливает педагогов на широкое использование культурных 

практик дошкольников. Культурные практики становятся важной структурной 

единицей образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности до-

школьника, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

В ходе реализации культурной практики решаются одновременно раз-

личные задачи. 

1. Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование позитивных установок к различным ви-

дам труда и творчества. 

2. Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой актив-

ности. 

3. Речевое развитие: владение речью как средством общения и куль-

туры; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

4. Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобразительного); становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-

кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживания персонажам художественных произведений; реали-

зацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

5. Физическое развитие: становление целенаправленности и саморегу-

ляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Принципы 

- Творчества. Ориентирует весь образовательный процесс на под-

держку различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Дети участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где приду-

мывают и создают что-то новое. 

- Психологической комфортности. Предполагает создание довери-

тельной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного про-
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цесса. Общение строится на основе доброжелательности, уважения человече-

ского достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. 

- Целостности. Этот принцип обеспечивает систематизацию пред-

ставлений ребенка об окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты 

жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообо-

гащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и 

тем самым обеспечивают формирование у детей целостной карты мира. 

- Деятельности. Заключается в следующем: основной акцент делается 

на организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятель-

ности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде 

всего, как организатор образовательного процесса. Используя различные мето-

дические приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый ребенок был 

уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку, сам со-

здал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). 

- Вариативности. Предусматривает систематическое предоставление 

детям возможности выбора материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, 

оценки. 

- Непрерывности. Реализация принципа непрерывности необходима 

для обеспечения преемственности в содержании, технологиях, методах не толь-

ко между детским садом и начальной школой, но и формирования общих под-

ходов к воспитанию и развитию ребенка на уровне общественных и семейного 

институтов воспитания. 

- Минимакса. Предполагает продвижение каждого ребенка вперед 

своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего воз-

можного максимума. 

Культурные практики охватывают разные сферы активности дошкольни-

ков в образовательном процессе дошкольного отделения. По мнению Н.Б. Кры-

ловой, к культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских,

 практических, художественных способов действий, которые предприни-

мает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитате-

ля и взаимодействии с ним. 

Культурные практики: 

- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных 

в ФГОС 

дошкольного образования; 

- решают задачи образовательной деятельности (образовательных 

областей); 

- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне 

ближайшего развития); 

-          они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых); 

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности ма-

териального или духовного (сказка, игровой сюжет); 
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- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в дея-

тельности и поведении; 

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным 

нарастанием самостоятельности детей; 

- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности 

ребенка, а ребенок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и 

общения; 

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами дея-

тельности и общения. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение раз-

личного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, ко-

мандах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопере-

живания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. 

А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

Виды и формы культурных практик 

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей до-

школьного возраста. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально- эмо-

ционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сен-

сорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда от-

носятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использо-

вания и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тема-

тике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных пре-

зентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библио-

теки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекцио-

нирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпола-

гающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 
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- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр.). 

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с 

различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развле-

чения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, 

а с другой 

– в интересной форме вызывают потребность в познании нового, 

расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результа-

тивных форм совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрос-

лых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной прак-

тики ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных культур-

ных способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие 

ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание 

воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его экспе-

риментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять вос-

питателю интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку 

предполагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное 

сотрудничество и творчество, познание и труд. 

В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным дея-

телем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 

Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес 

детей к обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит раз-

витие познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять по-

лученные представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, восполнить недостающие знания и обретать умения, 

развитие критического мышления. 

Реализация культурных практик в образовательном процессе 

происходит по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это само-

стоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном слу-

чае направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов 

на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и апробацию куль-

турных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, иссле-

дование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную 
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со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и 

др. 

Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие куль-

турные практики, возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, 

самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование и 

создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе 

общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ря-

женья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения 

разных объектов и пр. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляе-

мые взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на раз-

витие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и со-

циальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в 

соответствии с решаемыми образовательными задачами в соответствии с со-

держанием тематического планирования, возрастными возможностями детей, 

актуальными интересами. 

При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы: 

- Насколько инициируемые культурные практики позволяют

 решать поставленные образовательные задачи? 

- Какие деятельностные умения осваивают дети? 

- Какие творческие умения осваивают дети? 

- Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 

- Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 

- Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые 

открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жиз-

ни. Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организо-

вать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские празд-

ники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные 

олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастер-

ские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и участие дошкольни-

ков в традициях дошкольного отделения: празднование дня рождения до-

школьного отделения и возрастной группы, поздравление педагогов и сотруд-

ников, праздник детского театра, праздники 

«Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, 

детский сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных собы-

тиях, инициируемых воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают 

активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде все-

го в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

При реализации культурных практик педагог может использовать как 

общедидактические методы и приёмы организации детской деятельности, так и 

отдельные технологии. 
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Технологии организации культурных практик 

1. Технология ситуации (ситуационный подход). Ситуативный сцена-

рий развития дошкольников в детском саду необходимо выстраивать как си-

стему активного решения детьми разнообразных, постепенно усложняющихся, 

отвечающих актуальным детским потребностям и интересам проблемных задач 

и ситуаций, побуждающих дошкольников к проявлению самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, творчеству. Это требует при-

менения личностно-ориентированных педагогических технологий развития 

культурного опыта ребенка на разных ступенях дошкольного детства и созда-

ния эффективно действующего сообщества детей и взрослых. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образова-

тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодей-

ствия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериаль-

ными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на ко-

нечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Ак-

тивно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Воспитатель широко 

использует также ситуации выбора (практического и морального). Предостав-

ление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и са-

мостоятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного реше-

ния, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Алгоритм организации ситуации.  

а) Определение цели. 

Цель ситуации может диктоваться событиями текущего момента или 

быть обращена к проблемам нравственной жизни людей, искусства, интересам 

детей. Главное, чтобы цель была своевременна, отвечала реальным потребно-

стям детей и была ими принята. 

б) Построение содержания и выбор формы ситуации. 

Содержание ситуации непосредственно связано с формой еѐ реализации. 

Воспитателю следует определить: насколько массовой будет ситуация, какая 

форма общения будет ведущей – монолог, диалог (круглый стол, вечер вопро-

сов и ответов). Целесообразны такие игровые формы, как КВН, «Что? Где? Ко-

гда?», «Поле чудес», «Угадай мелодию».  

в) Подготовка ситуации. 

- Оформление ситуации. Каждая ситуация требует создания опреде-

ленного эмоционального настроя участников. С этой целью используется му-

зыкальное сопровождение, демонстрация видеоматериалов и слайдов, оформ-
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ление помещения плакатами, рисунками. Элементами оформления могут быть 

эмблемы участников, шары и цветы. 

- Организация участников ситуации. Воспитатель выступает в роли 

ведущего, активными участниками являются воспитанники. Отдельным детям 

или микрогруппам могут быть даны поручения по оформлению, приглашению 

гостей, подготовке конкурсов, концертных номеров. Обязательно учитываются 

индивидуальные интересы и склонности воспитанников. В более развитом кол-

лективе воспитатель может уступить свою роль главного руководителя ситуа-

ции кому-либо из детей. 

г) Проведение ситуации. 

Если алгоритм технологии ситуации выдержан точно, оно ожидаемо вос-

питанниками с интересом и переживается как яркое событие. 

д) Анализ итогов ситуации. 

Такой анализ организуется в ближайший день после ситуации. В центр 

обсуждения итогов ситуации следует поставить вопросы: что нового узнал; в 

чем изменил свое представление об этой проблеме; что привлекло тебя в подго-

товке к мероприятию; что можно сделать в будущем. 

2. Технология игры. Трудно найти деятельность ребенка, которая по 

важности соперничала бы с игрой.  

Организуя игру, воспитателю следует выбрать ее тип сообразно конкрет-

ной ситуации воспитания. 

Алгоритм организации игры: 

а) Создание у участников игрового состояния. 

Любая игра начинается с мысленного преобразования реальной ситуации 

в воображаемую. Воспитатель для этой цели использует разные атрибуты, от-

личительные знаки участников, эмблемы, атрибуты, организует сюрпризный 

момент. В такой момент у участников игры возникает специфическое эмоцио-

нальное отношение ко всему происходящему, к окружающим людям и к самим 

себе, появляется эмоциональное предчувствие чего-то загадочного и интерес-

ного. 

б) Организация игрового общения. 

Игровое общение – процесс двуединый: оно предполагает, как реальное 

общение конкретных участников игры, так и воображаемое общение игровых 

персонажей, принятых ролей. Поэтому при организации игровых групп, при 

распределении ролей важно учитывать реальные отношения воспитанников: их 

возраст, опыт, интересы, симпатии. Но не менее важно обеспечить участникам 

игры и воображаемое общение: поддерживать их ролевые действия и пережи-

вания, эмоциональную идентификацию с персонажем и соучастие в ролевом 

взаимодействии. 

Эта технологическая задача решается с помощью ряда педагогических 

операций: 

- установления личного контакта участников игры; 

- добровольного принятия детьми игровой роли; 

- установления игровых правил, обязательных для всех участников; 
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- обеспечение авторитетного «судейства», контроля за выполнением 

правил игры; 

- организации общения «от ребенка» (воспитатель эмоционально 

идентифицирует себя с играющими детьми). 

Очень важно включение самого воспитателя в игровое общение детей, 

принятие им игровой позиции. Игра в процессе воспитания не может существо-

вать как стихийное взаимодействие детей; только при педагогическом участии 

воспитателя игра становится важнейшим средством воспитания. 

Игровая позиция воспитателя: 

- быстрый и органичный переход от реального плана поведения к иг-

ровому поведению (например, совершенно серьезное подчинение приказу ре-

бенка, выполняющего ответственную роль, участие в общих игровых действи-

ях); 

- проявление доброжелательного отношения к детям, оптимизма, 

чувства юмора, определенное внутреннее состояние обращения к своему дет-

скому опыту, своеобразная «инфантилизация» своего поведения; 

- косвенное педагогическое руководство детской игрой, незаметные 

подсказки, помощь, без выхода из игровой роли. 

в) Организация игрового действия. 

Игровое действие всегда связано с психической и физической активно-

стью воспитанников и проявляется в выполнении ими определенных движений 

(командная игра в мяч), трудовых операций («Мастерская Деда Мороза»), по-

веденческих действий (сюжетно-ролевая игра «В поисках таинственного остро-

ва»). Игровое действие направляется правилами игры или ее сюжетом. Нередки 

случаи, когда детей нужно обучить первым игровым действиям: познакомить с 

правилами игры, показать приемы ориентирования на местности и др. Но тех-

нология педагогически организованной игры обязывает «скрывать» прямое 

обучающее начало, считаясь с особенностями этого вида деятельности ребенка. 

Воспитатель, организующий игру, всегда ставит перед собой определен-

ную педагогическую цель. Но ребенок в игре прямо не реализует эти педагоги-

ческие цели, они должны быть преобразованы в его индивидуальные цели, ко-

торые связаны со стремлением, «чтобы было весело, интересно», «чтобы выиг-

рать», «чтобы победить противника», «чтобы получить приз». 

Детская игра должна иметь результативное завершение. В педагогически 

организованной детской игре важно отметить всех участников: победителей - 

особыми призами, присвоением «званий» и «титулов»; проигравших - за прояв-

ленные достижения в ходе игры, за стремление к победе, за выручку и взаимо-

помощь. 

3. Технология коллективного творческого дела. 

Решение детским сообществом общей задачи может иметь следующий 

алгоритм. 

а) Совместное выдвижение замысла коллективной деятельности. Важно 

вызвать у детей желание включиться в коллективную деятельность, эмоцио-
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нальный подъем. Идея может выдвигаться путем «мозгового штурма», приво-

дящего к накоплению банка коллективных идей. 

б) Совместное планирование и поиск способов достижения общей цели. 

Организация обсуждения детьми содержания предстоящей деятельности, про-

гнозирование промежуточных и конечных результатов: взаимный обмен мне-

ниями, распределение ролей с учетом желаний и возможностей каждого 

(например, в ситуации постановки спектакля – костюмеры, художники, актеры 

и др.). Педагог общается с детьми «на равных» - это симулирует детское твор-

чество, способствует организации коллективного диалога. Возможен вопроси-

тельный стиль общения с группой, создание проблемных ситуаций (например, 

как лучше и интереснее провести День именинника, Вечер сюрпризов для ма-

лышей и др.). 

в) Выбор способа организации сотрудничества. Самое простое - объеди-

нение детей общей целью и общим результатом: планирование и совершение 

действий каждый ребенок выполняет индивидуально (например, общая цель - 

сделать пригласительные билеты для родителей, каждый ребенок разрабатыва-

ет и выполняет свой вариант такого билета; результат - все родители получат 

билеты, чувство радости всех детей).  

Другой вариант - общая цель деятельности выполняется несколькими 

подгруппами, и итоговый результат зависит от качества работы каждой под-

группы. При такой организации между детьми возникают более тесные отно-

шения сотрудничества, что укрепляет дружеские отношения. Деятельность та-

кого типа вызывает чувство удовлетворения у каждого участника, возникает 

ощущение полезности (например, при создании общего панно «Волшебная 

страна», разделившись на подгруппы по собственному желанию, дети самосто-

ятельно решают вопрос о том, кто какой сюжет будет делать).  

г) Совместная самостоятельная деятельность детей. Задача воспитателя – 

организация взаимной поддержки и помощи в процессе выполнения деятельно-

сти, положительного подкрепления, что подчеркивает значимость промежуточ-

ных результатов. Взаимодействуя с детьми, воспитатель выступает как режис-

сер и занимает разные позиции в зависимости от степени освоения детьми дея-

тельности и развития коллективных отношений: организатора (изучает детей, 

регулирует их взаимоотношения, планирует содержание и предлагает задачи, 

демонстрирует способы сотрудничества, помогает организовать совместные 

действия), участника (обсуждает и находит вместе с детьми варианты решения, 

вовлекает «изолированных» детей, подчеркивает их достоинства, стимулирует 

стремление к сотрудничеству), консультанта (помогает детям разрешить спор-

ные проблемы, стимулирует сотворчество). 

Важно правильно объединить детей в деятельности с учетом их поведен-

ческих особенностей. Т. В. Сенько выделила несколько типов детей в зависи-

мости от их способности к доброжелательному общению и взаимодействию: 

общительно-дружелюбные, общительно-враждебные, необщительно-

дружелюбные и необщительно-враждебные. Общительно-дружелюбных можно 

объединять со всеми детьми. Общительновраждебных нельзя объединять друг с 
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другом и с необщительно-враждебными. Два последних типа нельзя объеди-

нять друг с другом. 

д) Достижение, осознание и оценка значимости результата. Педагог ак-

центирует внимание на личном вкладе каждого участника в общее дело, под-

черкивает значимость совместных усилий. Привлекает к оценке других значи-

мых для детей людей — родителей. 

Тематика совместных дел может быть различной: «Готовимся встретить 

друга после болезни», «Сделаем выставку рисунков для наших родителей», 

«Порадуем малышей подарками, сделанными своими руками», «Проводы зи-

мы», «Готовимся к ярмарке» и др. 

4. Проектная деятельность. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результа-

тивных форм совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрос-

лых. 

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские инте-

ресы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затра-

гивают разные сферы действительности и культурные практики.  

Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что независимо от ведущей те-

мы, в каждом совместном проекте происходит интеграция детского опыта. Пе-

ред детьми открываются возможности для осуществления культурных практик 

познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоцио-

нального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная 

сущность культурных практик. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с ре-

шаемыми образовательными задачами. Выбор культурных практик связан с со-

держанием комплексно-тематического планирования образовательного процес-

са и направлен на вовлечение детей в совместную игровую, познавательно-

исследовательскую, художественную и практическую деятельность. 

Результатом организации культурных практик является 

индивидуальный социокультурный опыт ребенка: 

- опыт поведения в различных жизненных ситуациях; 

- опыт применения норм и правил поведения; 

- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 

- опыт организации своей деятельности; 

- опыт общения и взаимодействия; 

- опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

При организации совместной деятельности взрослым не требуется предо-

ставление дошкольникам готовых результатов собственного познания, а необ-

ходимо создание условий по формированию у них личных способов познания, 

обучение применению этих способов в конкретной деятельности. Для этого у 

педагогов должны быть сформированы основные компетенции, необходимые 

для социальной ситуации развития воспитанников, соответствующие особенно-

стям дошкольного возраста. Среди таких компетенций выделяют: 
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- способность организации конструктивного взаимодействия до-

школьников в различных видах деятельности; 

- умение создавать условия для свободного выбора детьми интерес-

ной для них деятельности; 

- умение организовывать и вовлекать воспитанников в разные виды 

деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм соци-

ального поведения, интересов и познавательной активности. 

Одним из важных аспектов применения культурных практик является 

решение проблемы дефицита общения между детьми и родителями, включения 

родителей в образовательный процесс в качестве равноправных партнѐров. 

Культурные практики помогают объединить в совместной деятельности дома и 

в дошкольном учреждении, тех, кто окружает ребенка постоянно: взрослых и 

детей. Ведь главное не то «кем будет ребенок», а «каким он будет». Культур-

ные практики позволяют ребенку стать некой связующей нитью между двумя 

сторонами, между педагогом и родителями, объединяя их в интересах развития 

ребенка. Культурные практики позволяют сформировать у ребенка представле-

ние о модели взаимодействия взрослых и детей по решению какой-либо воз-

никшей проблемы, поиска средств в преодолении трудностей, оказанию помо-

щи и поддержки товарища. Внутри этой модели учатся и родители: они коррек-

тируют свои действия, смотрят на возникшие проблемы с различных точек зре-

ния. 

Методические приѐмы вовлечения родителей в деятельность: анкетиро-

вание по заявленной проблеме, беседы, консультации, оформление информаци-

онного материала, презентация положительного опыта семейного воспитания 

на родительских собраниях, мастер-классы для родителей, совместное обсуж-

дение содержания деятельности, презентация культурных практик, отслежива-

ние результатов совместной деятельности по ходу реализации (фотовыставки, 

выставки продуктов деятельности родителей и детей, слайд-фильмы), непо-

средственное участие родителей в деятельности, совместное с родителями под-

ведение результатов культурных практик. 

 

2.4.  Описание  способов и направлений поддержки детской инициа-

тивы 

Основным  принципом  дошкольного  образования,  согласно  ФГОС  до-

школьного образования,  является  построение  образовательной  деятельности  

на  основе  индивидуальных особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  

сам  ребенок  становится  полноценным  участником(субъектом)  образователь-

ных  отношений,  а  так  же  поддержка инициативы  детей  в  различных видах 

деятельности.  

Программа  обеспечивает  полноценное  развитие  личности  детей  во  

всех  основных образовательных  областях,  а  именно,  в  сферах  социально-

коммуникативного,  познавательного, речевого,  художественно-эстетического  

и  физического  развития  личности  детей  на  фоне  их эмоционального благо-

получия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  
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Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  

развития  для участников образовательных отношений, включая создание обра-

зовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

-  обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образо-

вания;  

-  обеспечивает открытость дошкольного образования;  

-  создает  условия  для  участия  родителей (законных  представителей)  в  

образовательнойдеятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

-  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формиро-

вание  и  поддержка  ихположительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

-  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  ра-

боты  с  детьми, соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  осо-

бенностям (недопустимость  какискусственного ускорения, так и искусственно-

го замедления развития детей);  

-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  

взрослых  с  детьми, ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  

ребенка  и  учитывающего  социальнуюситуацию его развития;  

-  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отноше-

ния  детей  друг  к  другу  ивзаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

-  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  

для  них  видахдеятельности;  

-  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участ-

ников  совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потреб-

ностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  

участников  совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  
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-  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  

самостоятельности  в  разных видах деятельности(игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-  создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  

между  детьми,  в  том  числе принадлежащими  к  разным  национально-

культурным,  религиозным  общностям  и  социальным слоям, а также имею-

щими различные(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-  развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  раз-

решать  конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4)  построение  вариативного  развивающего  образования, ориентиро-

ванного  на  уровень  развития, проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  дея-

тельности  со  взрослым  и  более  опытными сверстниками,  но  не  актуализи-

рующийся  в  его  индивидуальной  деятельности (далее -  зонаближайшего раз-

вития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мыш-

ления,  речи,  общения, воображения  и  детского  творчества,  личностного,  

физического  и  художественно-эстетическогоразвития детей;  

-  поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  иг-

рового  времени  и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5)  взаимодействие  с  родителями (законными  представителями)  по  во-

просам  образования ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образова-

тельную  деятельность,  в  том  числе посредством  создания  образовательных  

проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявленияпотребностей и поддерж-

ки образовательных инициатив семьи.  

4-5 лет 

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  по-

знавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

•  способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключе-

ния,  относиться  к таким попыткам внимательно, с уважением;  

•  обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  

переодеваться  и наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в  

группе  набор  атрибутов  и элементов  костюмов  для  переодевания,  а  также  

технические  средства,  обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку;  

•  создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  строить  

дом,  укрытия для сюжетных игр;  

•  при  необходимости  осуждать  негативный  поступок,  действие  

ребѐнка,  но  не  допускать критики его личности, его качеств. Негативные 
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оценки давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой;  

•  не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

•  обязательно  участвовать  в  играх  детей  по  их  приглашению (или  

при  их  добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участни-

ка, но не руководителя игры;  

•  привлекать  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  

разные  возможности  и предложения;  

•  побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетиче-

скую  оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

•  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет 

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  вне-

ситуативно -личностное  общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  

информационная  познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

•  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  

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

при  встрече,  использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отно-

шения к ребѐнку;  

•  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

•  поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

•  обращать  внимание  детей  на  полезность  будущего  продукта  для  

других  или  ту  радость,  которую он доставит кому-то(маме, бабушке, папе, 

другу);  

•  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей;  

•  при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

•  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  бо-

лее  отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.;  

•  создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творче-

ской  или  познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет 

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  

научение,  расширение сфер  собственной  компетентности  в  различных  обла-

стях  практической  предметной,  в  том  числе орудийной, деятельности, а так-

же информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

•  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребѐнка  с  од-

новременным  знанием его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  спосо-

бов  совершенствования  продукта деятельности;  
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•  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребѐнка  и  предлагать  несколько  

вариантов  исправления работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  

время,  доделывание,  совершенствование деталей  и  т.  п.  Рассказывать  детям  

о  трудностях,  которые  педагоги  испытывали  при обучении новым видам де-

ятельности;  

•  создавать  ситуации,  позволяющие  ребѐнку  реализовывать  свою  

компетентность,  обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

•  обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  воспитателю  те  индивиду-

альные  достижения,  которые есть у каждого, и научить его добиваться таких 

же результатов;  

•  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-

зультатами;  

•  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей;  

•  при необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры;  

•  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  

месяц.  Учитывать  и реализовать их пожелания и предложения;  

•  создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творче-

ской  или  познавательной деятельности детей по интересам;  

•  устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию ра-

бот;  

•   организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родите-

ли являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 

который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений 

во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулиру-

ют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе се-

мейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедли-

вого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаи-

модействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 
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образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия дошкольного учреждения и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуж-

дающимися в особой помощи и др.).  

Методы и формы работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с усло-

виями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают прак-

тическую помощь семье.К ним относятся фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки, а также видеофрагменты организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ре-

бёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ре-

бёнку в условиях дошкольного отделения и построение грамотного общения с 

родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отноше-

ний между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми.К ним относятся проведение педагогами дошколь-

ногоотделения совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверх-

ностных представлений о работе дошкольного отделения путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным отделением, с особенностями его работы и пе-

дагогами.К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного отделения активно использу-

ются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консуль-

тации; беседы; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; ро-

дительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 

журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являют-

ся педагогические беседы с родителями.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогиче-

ских умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родите-

лей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих кон-

фликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики орга-

низации образовательного процесса дошкольного отделения. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интере-

сующие родителей. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в дошкольном учреждении они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и форми-

рования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов 

на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы рабо-

ты, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? 

Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Нетрадиционные позна-

вательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является нагляд-

ная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в дошкольном учреждении, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера 

– правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в дошкольном отделении и 

семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические вы-

ставки по определенному разделу Программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурси-

ях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и дру-

гие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми об-

разовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы по автоматизации поставленных звуков в речи; 

– открытые просмотры индивидуальных коррекционных занятий с учите-

лем-логопедом; 

– дни открытых дверей с показом фронтальных и подгрупповых занятий; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррек-
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ционно-развивающей работе через систему методическихрекомендаций.Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еже-

недельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомен-

дации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в рече-

вом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим ми-

ром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических груп-

пах дошкольного отделения лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  

Работа с детьми строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой воз-

растной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консуль-

тативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты совету-

ют». 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект включены материалы для сайта дошкольного отделе-

ния (http://ds.internat-11.ru), где воспитатели и специалисты размещают кон-

сультации, отвечают на вопросы родителей, информируют о событиях в группе 

и в дошкольном отделении. 
 

2.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных об-

ластях сгруппировано по разделам,  которые являются  сквозными на весь пе-

риод дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нару-

шения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воз-

действия, которые описаны в пункте 1.2 Примерной АООП ДО (Нищева Н.В.). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми среднего дошкольного воз-

раста (4-5 лет) посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полно-

ценного функционирования высших психических функции речи, а также  базо-

вых представлений о себе и об окружающем мире. 

С детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет): восполняются пробе-

лы в психоречевом развитии, осуществляется квалифицированная коррекция 

http://ds.internat-11.ru/


199 

 

нарушении речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игро-

вой,  физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

Целенаправленная работа с дошкольниками с ТНР (6-7 лет) включает об-

разовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений,  профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте под-

готовки к школьному обучению. 

Коррекционно-развивающая работе предусматривает повышение уровня 

сложности  и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навы-

ков и умений. Все направления коррекционно-образовательной работы с деть-

ми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее орга-

низации. 

Каждый возраст включает логопедическую работу и работу по пяти обра-

зовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позво-

ляют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматри-

вается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы ме-

тодами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности ребенка и взрослого 

(экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д.), а также в само-

стоятельной деятельности.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных ви-

дов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и спосо-

бами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоя-

тельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям 

в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образова-

тельных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольни-

ками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

 Содержание программного материала изложено в соответствии с кон-

центрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определен-

ной областью действительности, включенной в содержание логопедической ра-

боты и образовательных областей, усложняется, то есть содержание одной и 

той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-
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следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами Программы существуют тесные межпред-

метные связи, активно используется интеграция логопедической работы и обра-

зовательных областей, а также образовательных областей между собой и т.п. В 

одних случаях это тематические связи, в других — общность педагогического 

замысла. Это позволяет формировать у детей достаточно прочные представле-

ния об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всесторон-

нее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Учебный год в логопедических группах для детей с ОНР  начинается  

первого сентября, длится девять  месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период —декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводятся для проведения углубленной  диа-

гностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,  

совместной деятельности с  детьми в режимные моменты, составления и об-

суждения  со всеми специалистами группы плана работы на первый период ра-

боты. 

Обсуждение темпов динамики  индивидуального развития детей и со-

ставление плана работы на каждый период проходит в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

С середины сентября  начинается организованная непрерывная образова-

тельная деятельность учителя-логопеда с детьми в соответствии с утвержден-

ным планом работы.  

Коррекционно-развивающая работа проводится учителем-логопедом в 

форме  фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий, педагогом-психологом в форме подгрупповых и индивидуальных занятий, 

музыкальным руководителем в форме музыкальных занятий с включением 

упражнений логоритмики в первую половину дняи воспитателем в форме ин-

дивидуальной коррекционной работы и работы по заданию учителя-логопеда 

во вторую половину дня, которая проводится ежедневно. 

Длительность фронтальных и подгрупповых коррекционных занятий с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом  зависит от возраста детей: 

- 4-5 лет  –20 мин; 

- 5-6 лет –20мин; 

- 6-7 лет - 30 мин.  

Регламент НОД составлен с учетом особенностей психофизического раз-

вития воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает реализа-

цию специфики направленности дошкольного отделения (см. Регламент непре-

рывной образовательной деятельности, организуемой в различных видах дет-

ской деятельности). 
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НОД проводится по подгруппам с детьми 4-5 лет(подгруппы по уровню 

речевого дефекта) с сентября по май (включительно), с детьми 5-6 лет НОД 

проводится, используя фронтальную (2НОД) и подгрупповую форму организа-

ции (совместная деятельность вне НОД), с детьми 6-7 лет НОД проводится 

только фронтально. В разновозрастной группе НОД проводится по подгруппам 

(подгруппа 6-7 лет, подгруппа 5-6 лет).  Перерывы между НОД в каждой воз-

растной группе 10 минут. 

Средний возраст (4-5 лет) 

С детьми 4-5 лет учитель-логопед организует подгрупповую работу (2 за-

нятия в форме НОД по подгруппам) и решает задачи развития связной речи и 

коммуникативных навыков,  формирования лексико-грамматических катего-

рий, развития фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового 

анализа, обучения элементам грамоты: 
Таблица 19 

Коррекционные 

задачи 

I период обучения II период обучения III период обучения 

НОД 
Совместная 

деятельность 
НОД 

Совместная 

деятельность 
НОД 

Совместная 

деятельность 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий, разви-

тие связной речи 

и коммуникатив-

ных навыков 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

Развитие фонети-

ко-

фонематической 

системы языка и 

навыков звуково-

го анализа, обу-

чение элементам 

грамоты 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

- 

Всего занятий: 2 2 2 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

С детьми 5-6 лет учитель-логопед организует фронтальную работу (2 

НОД) и подгрупповую работу (1 через  совместную деятельность) и решает за-

дачи развития связной речи и коммуникативных навыков,  формирования лек-

сико-грамматических категорий, развития фонетико-фонематической системы 

языка и навыков звукового анализа, обучения элементам грамоты: 

 
Таблица 20 

Коррекционные 

задачи 

I период обучения II период обучения III период обучения 

НОД 
Совместная 

деятельность 
НОД 

Совместная 

деятельность 
НОД 

Совместная 

деятельность 

Формирование 

лексико-

грамматических 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

- 
1 

 

- 
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категорий   

 

Развитие связной 

речи и коммуни-

кативных навы-

ков 

- 
 

1 

 

- 

 

 

 

1 
- 

 

1 

 

Развитие фонети-

ко-

фонематической 

системы языка и 

навыков языково-

го анализа, обу-

чение элементам 

грамоты 

 

1 

- 

 
1 

- 

 

- 

 
1 

Всего фронталь-

ных и подгруппо-

вых занятий: 

3 3 3 

 

Старший возраст (6-7 лет) и разновозрастная группа (5-7 лет) 

С детьми 6-7 лет учитель-логопед организует фронтальную работу (4 

фронтальных занятия в форме НОД) и решает задачи развития связной речи и 

коммуникативных навыков,  формирования лексико-грамматических катего-

рий, развития фонетико-фонематической системы языка, обучения элементам 

грамоты: 
Таблица 21 

Коррекционные 

задачи 

I период обучения II период обучения III период обучения 

НОД 
Совместная 

деятельность 
НОД 

Совместная 

деятельность 
НОД 

Совместная 

деятельность 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий  

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

Развитие связной 

речи и коммуни-

кативных навы-

ков 

1  1  1  

Развитие фонети-

ко-

фонематической 

системы языка 

1 
 

 
1 

 

 
1  

Обучение элемен-

там грамоты 
1  1  1  

Всего фронталь-

ных занятий: 
4 4 4 

С детьми старшего возраста (5-6 лет) в разновозрастной группе учитель-

логопед организует работув подгруппе  (2 НОД) и решает задачи развития 

связной речи и коммуникативных навыков,  формирования лексико-

грамматических категорий. Эта коррекционная деятельность для детей 5-6 лет 

заканчивается раньше (через 20 мин).Во время проведения других 2х фрон-
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тальных занятий в форме НОД с детьми 6-7 лет, дети старшего возраста (5-6 

лет) занимаются с педагогом-психологом.  

Задачи развития фонетико-фонематической системы языка и обучения 

элементам грамоты учитель-логопед  включает в индивидуальную коррекцион-

ную деятельность. 

Индивидуальная деятельность по коррекции речевых нарушений прово-

дится учителем-логопедом ежедневно в каждой возрастной группе в первую 

половину дня и составляет 15 минут на каждого ребенка. 

Введение двух раз в неделю логоритмических упражнений (проводится в 

процессе музыкальной деятельности) для всех детей, обусловлено тем, что дети 

с речевыми недостатками имеют органическую природу нарушений, влияю-

щую на состояние двигательной сферы. Логоритмика направлена на нормали-

зацию мышечного тонуса, развитие статистической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движения-

ми и речью, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

Длительность проведения логоритмических упражнений зависит от воз-

раста детей и составляет:  

4-5 лет – 5 мин; 

5-6 лет - 10 мин;  

6-7 лет –15 мин. 

Один  день в неделю учитель-логопед   проводит  только  индивидуаль-

ную  работу  с  детьми, консультирование родителей  или индивидуальные  за-

нятия  с  детьми  в  присутствии  родителей (не более 1 раза в месяц) во  второй  

половине  дня. 

Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере необхо-

димости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

Все  остальное  время  в  циклограмме  работы  учителя-логопеда  в лого-

педической группе  занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года устраиваются зимние  каникулы. Если  на  этот  

период выпадают  рабочие  дни,  то  в  эти  дни  всеми  специалистами  прово-

дится  только индивидуальная  работа  с  детьми;  кроме  того,  все  специали-

сты  принимают  участие  в совместной  деятельности  с  детьми,  организуют  

игровую  деятельность  дошкольников, обязательно  проводятся    физкультур-

ные  и  музыкальные занятия с включением  логоритмическихупражнений.  Так  

же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне, августе  —  при 

переходе дошкольного отделения  на летний режим работы. 

В тетрадях совместной деятельности в  начале  каждой неделиучитель-

логопед  указывает  лексическую  тему, примерный лексикон  по  каждой  изу-

чаемой  теме,  основные  цели  и  задачи  коррекционной  работы; перечисляет  

фамилии  детей,  коррекции  развития  которых  воспитатели  в  данный  отре-

зок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следу-

ющие разделы: 
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— час коррекции; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

—  рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и  иллю-

стративного материала. 

Час коррекции  служат для логопедизации совместной деятельности вос-

питателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию  лексики,  граммати-

ки,  фонетики, связной  речи,  упражнения  по  закреплению  или  дифференци-

ации  поставленных  звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций,  

связной речи и коммуникативных навыков,  то есть для повторения  и  закреп-

ления  материала,  отработанного  с  детьми  учителем-логопедом. Учитель-

логопед не только дает рекомендации по проведению часа коррекции,  но  и  

предоставляет  материалы  и  пособия  для  их проведения. 

Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастикаслужат  для  

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они мо-

гут быть использованы воспитателями в  качестве  физкультминуток  в  органи-

зованной  образовательной  деятельности,  подвижных игр  на  прогулке  или  в  

свободное  время  во  второй  половине  дня.  Они    обязательно выдерживают-

ся в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. 

Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей  с  детьми, учитель- 

логопед  рекомендует  им занятия с детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок позанимался  с  воспитателями  инди-

видуально не менее 3х раз.  Прежде  всего, учителя-логопеды  рекомендуют  

индивидуальную  работу  по  автоматизации  и  дифференциации звуков. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми сред-

него возраста 4-5 лет 

Развитие словаря. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией 

в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лекси-

ческим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представле-

ний о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и при-

роды. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экс-

прессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, ко-

личественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им. 
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Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреб-

лять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных паде-

жах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкци-

ях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в по-

велительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилага-

тельных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по во-

просам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подле-

жащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопе-

ду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуля-

цию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, авто-

матизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельно-

сти. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одина-

ковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
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Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двух-

сложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить вы-

делять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить вы-

полнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сна-

чала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков 

(ам,он,пу,та,кот,уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение опе-

рировать этими понятиями. 

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых сло-

гов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами 

С, М, Н, К. Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недо-

стающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркаль-

но изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых 

и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения корот-

ких слов. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содер-

жание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интона-

ции. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пан-

томимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведе-

нии. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
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Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—

3 простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знако-

мые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опо-

рой. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего возраста(5-6  лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать до-

статочный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речево-

го запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — назва-

ний предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать до-

ступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению пони-

мания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков пред-

метов по их назначению и по вопросам какой?какая? какое?, обогащать актив-

ный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилага-

тельными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить по-

нимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи-

тельных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в един-

ственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных паде-

жах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразова-
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ния и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существитель-

ных с суффиксами -онок,-енок,-ат-, -ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель-

ные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противитель-

ными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предло-

га). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упраж-

нениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, моду-

ляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин-

тонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; це-

почек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 
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подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по ар-

тикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, сво-

бодной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о пред-

метах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со-

держании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Закрепить буквы: А, У, О, И, С, М, Н, К.  Познакомить с буквами И, Ы, 

Ш, К, Р,Л, Т, Д, Я, Г, Э, З, Б, П. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою ман-

ки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить зна-

комые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с прой-

денными буквами. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего возраста (6-7 лет) 
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Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми сло-

вами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилага-

тельными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, гла-

голами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоимен-

ных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование  грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные един-

ственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных па-

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

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существи-

тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существитель-

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с суще-

ствительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, гла-

голы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро-

сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предло-

жений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинен-

ных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 
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простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предло-

жений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра-

вильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразитель-

ностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предло-

жениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совер-

шенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос ,апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон,мост) и над двусложными словами с двумя стечениями со-

гласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной зву-

кослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одно-

го, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подбо-

ре слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустиче-

ским признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сфор-

мировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 



212 

 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение элементам грамоты. 

Познакомить с буквами В, Ф, Ж, Е, Ё, Ю, Я, Х, Ч, Щ,  Р, Ь, Ъ. Сформиро-

вать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «пе-

чатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и не-

правильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, не-

больших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи коммуникативных навыков. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживани-

ях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного ин-

тереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от-

вечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас-

сказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действияили лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Формы обучения и реализациязадач. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познаватель-

ного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или 

речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позво-

ляет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельно-

сти. Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, поэтому происходит 

тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изу-

чении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание 

обучения и воспитания введено 30 тем. Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий 
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реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы (в те-

чение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Мно-

гократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточне-

ния детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется (см. Календарь тематических 

недель (праздников, событий, проектов и т.д.). 

Коррекционно – коррекционно-развивающая работа осуществляется си-

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

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, спе-

циалистами и родителями. На каждого ребёнка группы оформляется  индиви-

дуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений 

и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под ру-

ководством родителей, воспитателей,  учитель-логопед в тетради даёт методи-

ческие рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаёт-

ся родителям для домашних заданий. 

 

2.7. Особенности организации образовательного процесса  в дошколь-

ном отделении 

Механизмы взаимодействия учителя-логопеда, воспитателя и специали-

стов дошкольного отделения. 

В коррекции речи у детей дошкольного возраста большую роль играет 

взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и воспитателя лого-

педической группы. Очень значима совместная работа с ними педагога-

психолога, музыкального руководителя  и инструктора по физическому воспи-

танию. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с 

ТНР. 

В группах при построении системы коррекционной работы совместная 

деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу 

с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а до-

полняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекци-

онно–педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на фор-

мирование и развитие двигательных и  речевых сфер. Содержание занятий, ор-

ганизация и  методические приёмы определяются целями коррекционного обу-

чения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного 

детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам программы. 

Модель коррекционно–развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности 

дошкольного отделения как системы, включающей диагностический, профи-

лактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высо-

кий, надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 
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Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учё-

том ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связ-

ной речи - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологиче-

ского, художественно – эстетического развития дошкольника с ТНР. Система 

коррекционно – развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ТНР в 

специально организованной пространственно – речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей 

работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный кален-

дарно – тематический план, осуществляет постановку диафрагмально – речево-

го дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциа-

цию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации ре-

жимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками сло-

вообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обще-

стве сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, техно-

логии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в 

содержание других занятий (математику, художественное творчество, изобра-

зительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром 

через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а 

так же в режимные моменты. 

Педагог-психолог  включает следующие направления: коррекционно – 

развивающая работа с детьми с ТНР по развитию высших психических функ-

ций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессив-

ности; профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повсе-

дневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспо-

собность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На музыкальных 

занятиях с включением логоритмических упражнений совершенствуется общая 

и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка 

дыхания, голоса, чувства ритма просодическая сторона речи (темп, тембр, ме-

лодику, логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропева-

ния гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по об-

щему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здо-

ровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формирова-

нию психомоторных функций и  специальные коррекционно – развивающие: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 
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пространственно – временным характеристикам, совершенствование ориенти-

ровки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепле-

ния лексико – грамматических средств языка путём специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической 

темой. 

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и со-

стояние нервной системы ребёнка с ТНР в соответствии со средневозрастными 

критериями. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритет-

ными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

НОД и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, меди-

цины, педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и эффек-

тивно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распро-

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов на современном этапе – это медико-педагогический консилиум сопровож-

дения ребенка с ТНР, который представляет многопрофильную помощь ребён-

ку и его родителям (законным представителям), педагогам в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми 

нарушениями. 

Дошкольное отделение взаимодействует по вопросам коррекционной ра-

боты со специалистами школьного отделения, которые имеют богатый опыт в 

решении данной проблемы. 

 

2.8.Описание основных направлений образовательной деятельности, 

выбранные педагогическим коллективом с учетом особенностей  учрежде-

ния,  образовательных потребностей, интересов детей, челнов их семей и 

педагогов (региональный компонент) 

Содержание регионального компонента для включения в содержание 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного отделе-

ния: 

Природа Уральского региона и родного города Челябинска (географиче-

ские, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона и города Челябинска (насекомые, ры-

бы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения; 

Растительный мир Уральского региона города Челябинска (деревья, ку-

старники, травы, грибы и др.); 

Культура и быт коренных народов Уральского региона (быт, националь-

ные праздники, игры русского, башкирского и татарского народов); 

Социокультурные особенности города Челябинска, Калининского района 

и микрорайона расположения дошкольного отделения (достопримечательности, 

история и культура); 



216 

 

Произведения устного народного творчества коренных народов Ураль-

ского региона (русские, башкиры, татары), проживающих на территории Юж-

ного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скорого-

ворки и другие).  

Основные функции дошкольного отделения по реализации регионального 

компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской 

субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через игровую деятель-

ность. 

 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие). 

При реализации адаптированной основной образовательной программы 

принимаются во внимание особенности региона, где находится дошкольное от-

деление: 

а)  климатические, географические и экологические  особенности регио-

на. 

При проектировании содержания адаптированной основной образова-

тельной программы учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Челябинская область. Рельеф Южного Урала 

отличается большим разнообразием. Он формировался на протяжении миллио-

нов лет. Здесь можно найти все природно-климатические и географические зо-

ны России. В пределах Челябинской области имеются различные формы релье-

фа - от низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершины которых пре-

вышают 1000 м. Западные предгорья Уральских гор постепенно переходят в 

Восточно-европейскую равнину, восточные же склоны круто спускаются, при-

мыкая к плоской Западносибирской равнине-низменности. Область находится 

на стыке двух частей света - Европы и Азии. 

Для Челябинской области, расположенной в глубине Европейского мате-

рика, характерен континентальный климат с продолжительной холодной зимой, 

сравнительно коротким, но теплым летом и совсем непродолжительными пере-

ходными осенним и весенним сезонами. Поскольку Челябинская область рас-

полагается в трех природных зонах - горнолесной, лесной и степной, для каж-

дой из них выделяются свои климатические особенности. Особенности конти-

нентального климата связаны с расположением области в глубине Евразии, на 

большом удалении от морей и океанов. На формирование климата существенно 

влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных 

воздушных масс с Атлантики. В соответствии с часовым поясом время в Челя-

бинской области опережает московское время на 2 часа. 

Зимний сезон на территории Челябинской области длится пять месяцев - 

в основном, с ноября по март, но в горных районах он начинается на 1-2 недели 

раньше и заканчивается на 1-2 недели позже, чем в лесостепной зоне, а на глав-

ных и водораздельных хребтах, имеющих высоту до 1000-1300 метров, снеж-

ный покров сходит лишь в мае. В горных районах зима снежная и более мягкая, 

чем в степных, где снега выпадает меньше. 
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Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, та-

яние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; дли-

тельность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются 

при составлении календарно-тематического планирования. 

На занятиях дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (Южный Урал, город Челябинск, Калинин-

ский район); на занятиях  художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию 

двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение.  

б)  социокультурное окружение  

Социокультурные особенности города Челябинска и района, в котором 

расположено дошкольное отделение, не могут не сказаться на содержании пси-

холого-педагогической работы в дошкольном отделении. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления де-

тей с трудом взрослых (металлурги, машиностроители, учёные и др.). 

Дошкольное отделение расположено в центральной части Челябинска в 

непосредственной близости от промышленной зоны, которая является источни-

ком экологической опасности. Кроме этого, дошкольное отделение находится в 

районе  пересечения проспекта Победы и улицы Героев Танкограда, что имеет 

большое значение в познавательном развитии и патриотическом воспитании 

дошкольников, как краеведческий материал, связанный с ролью города – «Тан-

коград» в годы Великой отечественной войны. Зелёная зона микрорайона пред-

ставлена Никольской рощей, представляющей интерес с точки зрения познава-

тельного развития, улучшения здоровья детей и экологического воспитания. 

в)  национально-культурный состав воспитанников дошкольного отделе-

ния. 

При организации образовательного процесса в дошкольном отделении с 

необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этниче-

ской принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными националь-

ными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников дошкольного отделения, 

в общем количестве детей, невелик). 

Содержание  непрерывной образовательной,  совместной и самостоя-

тельной деятельности в целях реализации регионального компонента: 

- Краеведческие занятия - краеведческие путешествия; просмотр ви-

деороликов, фотографий, мультимедийных презентаций, слайдов о деятельно-

сти, об истории города, его районах, о животном и растительном мире и пр…)  

- Магнитная Карта-схема города Челябинска и Челябинской обла-

сти(изучение топографических знаков, изображение рельефа и его элементов 

на картах-схемах, топографических картах, чтение карт и работа с ними. Насе-

ленные пункты. Достопримечательности Урала и его районов). 
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- Рельеф Урала и горные породы. Характеристика рельефа и горные по-

роды (изучение рельефа и горных пород на выездных мероприятиях, музейная 

педагогика) 

- Наш край. Ознакомление с Челябинской областью. Города и символика 

области.  

- Моя семья и род. Презентация семьи. Родословное древо. Создание лич-

ного альбома «Я и моя семья». Традиции народов области. Сказания о народах. 

Народный фольклор. Театрализованные представления.  

- Растительный мир Урала. Особенности растительности. Ядовитые и 

опасные растения. Лекарственные растения. Умение различать в гербарии, в 

рисунках, в прогулках-путешествиях лекарственные и ядовитые растения, гри-

бы уральского региона. 

- Животный мир. Особенности животного мира Урала. Каких животных 

можно встретить в лесу. Посещение музея природы. Охраняемые животные.  

- Охрана природы. Охрана природы. Экология и охрана природы. Запо-

ведная природа - Красная книга. Правила поведения в природе. Помощь приро-

де, театрализованных игр. 

- Изучение и охрана памятников истории, культуры, природы. Знаком-

ство с памятниками(«Вечный огонь», «Сад Победы» и др.) возложение цветов, 

участие в охранных мероприятиях с приобщением родителей. Фотовыставка и 

выставка рисунков. Встречи с ветеранами ВОВ и краеведами- историками. 

- Повторение материала. Повторение тем на конкурсах, викторинах, 

экологических праздниках.  

Содержание регионального компонента реализуется через проектную де-

ятельность. Проектная  деятельность, это когда   в работу включены не только 

обучающиеся (воспитанники) и педагоги, но и их родители. 

В дошкольном отделении используются следующие виды проектов: 

1. исследовательские-творческие проекты: дети экспериментируют, а 

затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского 

дизайна, мультимедийной презентации, фотоальбомов; 

2. ролево-игровые  проекты (с элементами творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы, когда дети выступают в роли экскурсоводов по родному 

городу, по улице, на которой расположен дом и др.); 

3. информационно-практико-ориентированные проекты: дети собирают 

информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

4. творческие проекты в детском саду (оформление результата в виде 

детского праздника, детского дизайна). 

Метод проектов используется в работе с детьми, начиная со среднего до-

школьного возраста. Педагоги каждой группы реализуют образовательные 

проекты, темы которых отвечают интересам детей конкретной группы. 
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3.Организационный раздел Программы 

 

3.1.Описание психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий, обеспечивающих развитие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, в 

том числе детей-инвалидов) 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-

педагогических  условий,  обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  

с  его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

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

полагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предо-

ставляется  возможность  выбора деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  

обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  пока-

затели  детскойуспешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  

достижений  ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  ху-

дожественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуаль-

ности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  об-

разец)  и продуктивной (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятель-

ности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  

детской  исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности.  

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  разви-

тия  ребенка дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  

профессиональных компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компе-

тентности  и  мастерства мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правила-

ми  безопасного  пользования  Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и  управленцев, работающих по Программе. 

Описание кадровых условий реализации Программы 

Дошкольное  отделение  укомплектовано квалифицированными  кадрами,  

в  т.  ч.  руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными работни-

ками.  

Реализация  Программы  осуществляется:   

1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего времени пребывания 

воспитанников в ДО.  

2)  учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение  всего  

времени  пребывания воспитанников в ДО.  
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Каждая  группа  непрерывно  сопровождается  одним  учебно -  вспомога-

тельным работником.  

3)  иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  про-

должительности пребывания  воспитанников  в  ДО.  Соответствующие  долж-

ности  иных  педагогических работников устанавливаются самостоятельно в за-

висимости от содержания АООП ДО.  

Реализация  Программы  требует  осуществления управления,  ведения  

бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной деятельно-

сти,  организации  необходимого  медицинского  обслуживания.  Для  решения  

этих  задач заключаются  договора  гражданско-правового характера и совер-

шаются иные действия в рамках этих полномочий.  

В  целях  эффективной  реализации  Программы  ДО  создает  условия  

для  профессионального развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  

т.  ч.  их  дополнительного  профессионального образования.  Программой  

предусмотрены  различные  формы  и  программы  дополнительного професси-

онального  образования,  в  т.  ч.  учитывающие  особенности  реализуемой  

адаптированной основной образовательной программы.  

ВДО образовательный  процесс осуществляют следующие   педагоги: 8 

воспитателей, 4 учителя-логопеда,  педагог-психолог,  инструктор по физиче-

ской культуре,  музыкальный руководитель.  По  стажу  работы  педагогиче-

ский  коллектив  представляет  собой сочетание  опытных  и  педагогов  с  не-

большим  стажем,  что  позволяет  сохранять  и  передавать традиции,  способ-

ствует  обмену  опытом  и  повышению  профессионализма  работников  внутри 

учреждения. Все педагоги ДО имеют педагогическое образование.  

Педагогический  коллектив  отличается  большим  творческим  потенциа-

лом,  большая  часть педагогов  находятся  в  творческом  поиске,  повышая  

свой  профессиональный  уровень самообразованием.  Наблюдается  устойчи-

вая  тенденция  повышения  квалификационного  уровня педагогов по соб-

ственной инициативе.  

Важными  предпосылками,  необходимыми  для  осуществления  профес-

сионально – педагогической  деятельности  является  образованность  и  про-

фессиональная  квалификация педагогических  работников.  ВДО  делается  ак-

цент  на  рост  профессионального  мастерства,  это определяет  работу  по  со-

вершенствованию  педагогической  квалификации,  вовлечению  педагогов в 

аттестационный процесс.  

В  ДО   создана  система  повышения  профессиональной квалификации  

педагогов,  постоянно  совершенствуются  условия  для  профессиональной са-

мореализации  всех  педагогов.  Каждому  педагогу  предоставлена  возмож-

ность  повысить  свою квалификацию  через  различные  формы  обучения:  оч-

ные  и  дистанционные  курсы  повышения квалификации  в  ГБУ  ДПО  ЧИП-

ПКРО,  ФГУ  ВПО  ЮУРГГПУ,  семинары,  вебинары,  городские методиче-

ское  объединения,  внутрифирменное  повышение  квалификации,  обеспече-

ние методической, периодической литературой.  
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Описание материально-технического обеспечения Программы 

Дошкольное отделение  находится на первом этаже, функционирует в 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности.  

Имеется центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехни-

ческое оборудование в хорошем состоянии.  

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, созда-

на развивающая предметно-пространственная  среда, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим требованиям.  

В  дошкольном отделении оборудованы кабинеты учителей-логопедов, 

кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, музыкальный зал, физкуль-

турно-игровая комната, групповые комнаты. 

Каждая группа имеет свою туалетную комнату, раздевалку.  Все группы в 

достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием,  раз-

вивающими игрушками.  

Предметное содержание пространства группы компенсирующей направ-

ленности классифицированы в следующие Центры активности: центр речевого 

развития, центр исследовательской и познавательной деятельности, центр со-

циально-эмоционального развития, центр математического развития, центр 

безопасности, центр творчества, экологический центр, центр двигательной ак-

тивности, центр сюжетно-ролевых игр, центр патриотического воспитания, 

нацеленные на решение различных образовательных задач во всех пяти образо-

вательных областях. 

Предметное содержание центра речевого развития в каждой группе 

направлено на развитие словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников до-

школьного отделенияв образовательном процессе задействованы современные 

технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбуки, компь-

ютеры, логотренажеры «Дельфа», комплекс тренажеров «БОС», интерактивная 

песочница, интерактивный экран, а также используются обновляемые образо-

вательные ресурсы, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

На  территории  прогулочных  участков  дошкольного  отделения  для  

каждой  возрастной группы  отведена  отдельная  игровая  площадка,  на  кото-

рой  размещены  веранды, беседки, песочницы, игровое оборудование.  

Для обучения детей  правилам дорожного движения на прогулочном 

участке нанесена  дорожная разметка.  
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Описание  финансовых условий реализации Программы 

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной основной образо-

вательной  программы  дошкольного образования  опирается  на  исполнение  

расходных  обязательств,  обеспечивающих государственные  гарантии  прав  

на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного общего  образо-

вания.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муници-

пальном задании.  

Муниципальное задание включает в себя следующие услуги:  

- Присмотр и уход (за детьми от  4 лет до 7 лет группа полного дня (ОВЗ);  

- Предоставление питания (дошкольная образовательная организация);  

- Реализация основных образовательных программ дошкольного образо-

вания. Адаптированная образовательная программа (от 4 лет до 7 лет);  

- Присмотр и уход (за детьми от  4 лет до 7 лет группа полного дня (дети-

инвалиды);  

- Реализация основных образовательных программ дошкольного образо-

вания. Адаптированная образовательная программа (от 4 лет до 7 лет) дети-

инвалиды.  

Финансовое  обеспечение  на  выполнение  муниципального  задания  

предоставляется  и утверждается Учредителем субсидии из областного и город-

ского бюджета.  

Субсидия на выполнение финансового обеспечения включает в себя:  

-  на  возмещение  нормативных  затрат  на  оказание  муниципальных  

услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам в рамках муници-

пального задания;  

-  на  возмещение  нормативных  затрат  на  содержание  недвижимого  и  

особо  ценного движимого  имущества,  закрепленного  за  учреждением  или  

приобретенного  им  за  счет выделенных  ему  средств,  а  также  на  уплату  

налогов,  в  качестве  объектов  налогообложения  по которым признается ука-

занное имущество, в том числе земельные участки;  

- финансовое обеспечение мероприятий, утвержденных в рамках целевых 

программ;  

-  финансовое  обеспечение  мероприятий,  направленных  на  развитие  

учреждения.  

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получе-

ние  общедоступного  и бесплатного  дошкольного  образования  в ДО, осу-

ществляется  в соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  госу-

дарственной  власти  субъектов Российской Федерации.  

Норматив  затрат  на  реализацию Программы  дошкольного  образования 

- гарантированный  минимально  допустимый  объем  финансовых  средств  в  

год  в  расчете  на  одного воспитанника  по  программе  дошкольного  образо-

вания,  необходимый  для  реализации адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи, включая:  
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-  расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  АООП ДО;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий,  

- прочие расходы (средств обучения, игр, игрушек).  

В  соответствии  со  ст.  99  Федеральный  закон  от 29.12.2012  N273-ФЗ « 

Об  образовании  в Российской  Федерации»  нормативные  затраты  на  оказа-

ние  государственной  или  муниципальной услуги  в  сфере  образования  

определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных про-

грамм,  с  учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организации,  сете-

вой  формы реализации  образовательных  программ,  образовательных  техно-

логий,  специальных  условий получения  образования  воспитанниками  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного  

профессионального  образования  педагогическим  работникам, обеспечения  

безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  воспитанни-

ков,  а также  с  учетом  иных  предусмотренных  законодательством  особенно-

стей  организации  и осуществления  образовательной  деятельности (для  раз-

личных  категорий  воспитанников),  за исключением  образовательной  дея-

тельности,  осуществляемой  в  соответствии  с образовательными  стандарта-

ми,  в  расчете  на  одного  воспитанника,  если  иное  не  установлено законода-

тельством.  

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  

средств  местных  бюджетов финансовое  обеспечение  предоставления  до-

школьного  образования  муниципальными образовательными  организациями  

в  части  расходов  на  оплату  труда  работников,  реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования,  расходов  на  приобретение  учеб-

ных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  сверх  норматива  финансово-

го  обеспечения,  определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  од-

ного  воспитанника осуществляется из областного бюджета.  

Порядок  определения  и  доведения  до  образовательных  организаций,  

реализующий программы  дошкольного    образования,  бюджетных  ассигно-

ваний,  рассчитанных  с использованием  нормативов  бюджетного  финансиро-

вания  в  расчете  на  одного  воспитанника, должен  обеспечить  нормативно-

правовое  регулирование  на  региональном  уровне  следующих положений:  

-  сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включен-

ным  в  величину норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  про-

граммы  дошкольного  образования (заработная  плата  с  начислениями,  про-

чие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных затрат,  непосредствен-

но  связанных  с  учебной  деятельностью  организаций,  реализующих образо-

вательные программы дошкольного образования);  

-  возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  меж-

бюджетных  отношений, но  и  на  уровне  внутри бюджетных  отношений  и  

образовательной  организации.   

Организация самостоятельно  принимает  решение  в  части  направления  

и  расходования средств  муниципального  задания  и  самостоятельно  опреде-
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ляет  долю  средств,  направляемых  на оплату труда и иные нужды, необходи-

мые для выполнения муниципального задания.  

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных (муниципальных)  

услуг  включают  в себя  затраты  на  оплату  труда  педагогических  работни-

ков  с  учетом  обеспечения  уровня  средней заработной  платы  педагогиче-

ских  работников  за  выполняемую  ими  педагогическую  работу  и иные  виды  

работ  по  реализации  программы  дошкольного    образования,  определяемого  

в соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации,  нормативно-

правовыми  актами Правительства  Российской  Федерации,  органов  государ-

ственной  власти  субъектов  Российской Федерации, органов местного само-

управления.  

Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников  образовательных  

организаций,  включаемые  органами  государственной  власти  субъектов  Рос-

сийской  Федерации  в  нормативы финансового  обеспечения,  не  могут  быть  

ниже  уровня,  определенного  нормативно-правовыми документами регулиру-

ющими  уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Фе-

дерации. Формирование  фонда  оплаты  труда  ДО  осуществляется  в  преде-

лах  объема средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  

год,  установленного  в соответствии  с  нормативами  финансового  обеспече-

ния,  определенными  органами государственной  власти  субъекта  Российской  

Федерации,  количеством  воспитанников, соответствующими  поправочными  

коэффициентами (при  их  наличии)  и  локальным нормативным  актом  обра-

зовательной  организации,  устанавливающим  положение  об  оплате труда ра-

ботников образовательной организации.  

В  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  

труда  работников образовательных организаций:  

-  фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базо-

вой  и  стимулирующей частей.     

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат 

определяются  локальными  нормативными  актами  образовательной  органи-

зации.  В  локальных нормативных  актах  о  стимулирующих  выплатах  долж-

ны  быть  определены  критерии  и показатели  результативности  и  качества  

деятельности  и  результатов,  разработанные  в соответствии  с  требованиями  

ФГОС  ДОк  результатам  освоения  образовательной  программы дошкольного 

образования.  

В  них  включаются:  динамика  развития  воспитанников;  использование  

педагогами современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  здоро-

вьесберегающих;  участие  в методической  работе,  распространение  передо-

вого  педагогического  опыта;  повышение  уровня собственного профессио-

нального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Организация  самостоятельно определяет:  

-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
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-  соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  

инженерно-технического,  административно-хозяйственного,  производствен-

ного,  учебно-вспомогательного  и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

-  порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  

в  соответствии  с региональными и муниципальными нормативными правовы-

ми актами.  

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  

оплате  труда работников, которые  не  принимают  непосредственного 

 участия  в  оказании  государственной  услуги (вспомогательного,  тех-

нического,  административно –  управленческого  и  прочего  персонала)  опре-

деляются,  исходя  из  количества  единиц  по штатному  расписанию,  утвер-

жденному  руководителем  организации,  с учетом  действующей  системы  

оплаты  труда,  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  установленного Учредите-

лем.  

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются  исходя  

из  нормативов потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  

единицы  соответствующей муниципальной услуги и включает в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  

произведение норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  

для  оказания  единицы государственной(муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя:  

-  нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнали-

зации  и противопожарной безопасности; нормативные затраты на аренду не-

движимого имущества;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализа-

ции  и противопожарной  безопасности  устанавливаются  таким  образом,  что-

бы  обеспечивать  покрытие затрат,  связанных  с  функционированием  уста-

новленных  в  организации  средств  и  систем (системы  охранной  сигнализа-

ции,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных  средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства в дошкольном 

отделении, группы, а также территории (далее - участок). Используются мате-

риалы, оборудование и инвентарьвсоответствии с особенностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, с учётом особенностей и 

коррекции недостатков развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возмож-

ность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию адаптированной основной образовательной программы де-

тей с тяжелыми нарушениями речи и необходимые для нее условия; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей; 

• учет структуры речевого дефекта дошкольников. 

Развивающая предметно-пространственная среда проектируется каксо-

держательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариатив-

ная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими, интерактивными), соответствующими мате-

риалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материа-

лами (в том числе с песком и водой); 

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

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуа-

ции, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 
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• наличие в группе  полифункциональных (не обладающих жёстко за-

креплённым способом употребления) предметов, в том числе природных мате-

риалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и иссле-

довательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-

ется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасно-

сти их использования. 

ДО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техниче-

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортив-

ное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении дошкольного отделения. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помеще-

нии в соответствии с Программой обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, ми-

мической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревно-

ваниях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в логопедической груп-

пе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устране-

ния речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образователь-

ной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способ-
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ностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному раз-

витию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким 

образом, чтобы каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблю-

дением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмот-

реть сбалансированное чередование непрерывной образовательной деятельно-

сти и нерегламентированной деятельности детей, время для которой преду-

смотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что ребенок ско-

рее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богат-

ство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному разви-

тию. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные кор-

рекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности ме-

няются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», та-

кой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В подго-

товительной группе к этому названию добавляется уточнение — «Групповая 

лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное — их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабине-

те учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды в группе для детей 4-5 лет 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении средней группы связано с особенностями разви-

тия детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни со-

храняет некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие осо-

бенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов разви-

тия детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста 

испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если 

она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в сред-

ней группе предусматривает достаточно широкие возможности для передвиже-
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ний ребенка и для разнообразной двигательной деятельности. Это особенно ка-

сается логопедических групп для детей с ОНР, потому что их воспитанники 

плохо координированы и моторно неловки. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для 

этого в группе оформлены ширмы и т. п. 

Игрушки и предметы в группе отражают  все многообразие окружающего 

мира и соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в 

этом возрасте у ребенка с ОНР идет активное накопление словаря. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. 

Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребен-

ка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, 

цирк и т. п. Поэтому игровые наборы содержат фигурки животных разных раз-

меров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 

наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, исполь-

зование которых стимулирует развитие творческого мышления.  

В средней логопедической группе особое внимание уделяется развитию 

мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому имеет-

ся достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обяза-

тельно включаются  в оборудование зон для развития мелкой моторики при-

родные материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, 

бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мел-

кой моторики и конструктивного праксиса также можно использовать контей-

неры с крышками разных форм и размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. 

В логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. По-

этому особое внимание уделяется оборудованию центра речевого развития, в 

котором имеются картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-

печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставлен-

ных звуков, подборка игр для совершенствования грамматического строя речи, 

картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам.  

В кабинете учителя-логопеда развивающая среда организована таким об-

разом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 

психических функций.  

Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало— 

традиционное оборудование этого центра в кабинете учителя-логопеда. В этой 

возрастной группе используются в качестве зрительной опоры при проведении 

артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для 

проведения каждого упражнения учитель-логопед подбирает игрушку-

помощника (Колобок, Смешарик). Это позволяет постоянно поддерживать ин-

терес детей к занятиям у зеркала и вносит в занятия игровой момент.  

В шкафах в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по 
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всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы учи-

теля-логопеда. Кабинет учителя-логопеда оснащен компьютером и ноутбуком. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды в группе для детей 5-6 лет 

Организуя развивающую предметно-пространственную среду в старшей 

логопедической группе, педагоги руководствуются возрастными и психологи-

ческими особенностями старших дошкольников с ОНР. Речь постепенно пре-

вращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей ло-

гопедической группе сделан акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, 

и именно в этом возрасте проводятся с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре речевого развития в групповом помещении представлены карто-

тека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грам-

матического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме значи-

тельно больше по сравнению с предыдущей возрастной группой.  

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 

детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для постановки пред-

ставлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти. У детей впервые появ-

ляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим  

стимулируется повторение как основа запоминания, активно используются раз-

личные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни приучают рассматривать и сравнивать пред-

меты, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее 

и различное; объединять предметы по общим признакам. Очень важным стано-

вится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и приро-

ды, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предо-

ставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и мате-

риалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и при-

вивает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются пер-

вые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, ис-

пользуют для оформления интерьера выполненные ими поделки.  

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды  в группе для детей 6-7 лет. 
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Последний год пребывания дошкольника в дошкольном отделении — 

очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мо-

тивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях 

и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это учитывается  при организации развивающего предметно-

пространственного пространства в группе. Так, в групповой библиотеке появ-

ляется достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообраз-

ным иллюстративным материалом. В группе появляются  географические кар-

ты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные инте-

ресы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они ак-

тивно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом раз-

витии. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к ис-

следованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако до-

школьники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В 

такой ситуации взрослый становится равноправным партнером своих воспи-

танников и оказывает им необходимую помощь. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Сюжетно-

ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, помогают 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются 

большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных си-

туаций». 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания 

Методические материалы и технические средства обеспечивают выпол-

нение  Программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

Развитие игровой деятельности 

1.Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного воз-

раста - Издание 5-е, Феникс, 2010.-251 с. (Школа развития). 
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2.Лаврова Г.Н.Обучение детей сюжетно ролевой игре в дошкольном обра-

зовательном учреждении компенсирующего вида - развивающего курса «Игра-

ем, растем,  развиваемся» Челябинск 2005. 

3.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфе-

ра, 2008.-132с. 

4.Печерога А.В. Развивающие игры для дошкольников – М.: ВАКО,2008. 

– 192с. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Доброго добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240с. 

2.Шалаева, Г.П. Новые правила поведения для воспитанных детей-М.: 

АСТ: Слово, 2013 

3. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ: 

СЛОВО, 2011.-160с 

4. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет.  – М.: ТЦ Сфера, 

2010- 96 с. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание  до-

школьников. М.: Мозаика-Синтез, 2010.100с. 

2. Иванова Т.В. Ребёнок и окружающий мир: явления общественной жиз-

ни. Подготовительная группа. Разработка занятий. Волгоград: ИТД Корофей.-

96с. 

3. Кондрыкинская Л.А.  Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ-

М: ТЦ Сфера, 2010.-160с (Вместе с детьми). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружаю-

щего мира) 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

2.  Бондаренко Т.М. Экологическое воспитание детей 5-6 лет. Практиче-

ское пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернё-

ров.- Воронеж: И.П. Лакоценина Н.А., 2012.-190с. 

3. Вдовиченко Л.А. Ребёнок на улице. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по обучению правилам безопасного  поведения на дороге 

и правилам дорожного движения.- СП б, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.-96с. 

4.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012. – 240с. 

5. Полынова, В.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 
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6.СоломенниковаО.А. Занятия по формированию элементарных экологи-

ческих представлений в средней группе.Мозайка. Синтез Москва 2010. 

7.Фисенко М.А.ОБЖ  Старшая группа. Разработка занятий.- Волгоград: 

ИТД «Корифей» 2010г. 

8.Хабибуллина Е.А. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.-64 с.  

9.Шалыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности»  

10.Шалыгина Т.А. «Основы безопасности» 

11.Шорыгина, Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном по-

ведении дома и на улице.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

«Об основах безопасности с детьми 5-8 лет». Творческий Центр СФЕРА 

2010г. 

«О природных явлениях и объектах» Творческий Центр СФЕРА 2014г. «О 

воде в природе» Творческий Центр СФЕРА 2010г 

«О поведении ребёнка за столом» Творческий Центр СФЕРА 2009г. 

«О правилах пожарной безопасности» Творческий Центр СФЕРА 2010г. 

«О хорошем и плохом поведении» Творческий Центр СФЕРА 2007г.  

Формирование положительного отношения к труду 

1.Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с деть-

ми 2–7 лет  М.:  Мозаика-   Синтез, 2009. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия 

с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методи-

ческие рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство, 2010. – 

48 с. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе дет-

ского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ - Воро-

неж: ИП Лакоценин 2009. 

2. Дыбина О. В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика-синтез, 2016. – 144 с. 

3. Каушкаль О.Н. Формирование целостной картины мира. Познаватель-

но-информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 128с. 

4.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и под-

готовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселе-

вой, Л.И. Пономаревой.- 2-е изд., испр. И доп.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 

5.Павлова О.В. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Старшая группа.- Волгоград: Учитель, 2014. 

6.Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефекто-

логов и воспитателей.- 2-е изд., испр.  и доп. М.: Мозаика-Синтез», 2009.- 88с. 

7. Шорыгина Т.А., Деревья какие они? Книга для воспитателей, гувернё-

ров и родителей.- М.: «Изд. ГНОМ и Д»,2009.-68с.- (Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи). 
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Какие месяцы в году?! Книга для воспитателей, гувернёров и родителей.- М.: 

«Изд. ГНОМ и Д»,2009.-64с.- (Знакомство с окружающим миром и развитие ре-

чи). 

Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и роди-

телей.- М.: «Изд. ГНОМ и Д»,2009.-72с.- (Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи). 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Башаева Т.В. Лучшие развивающие задания и игры для дошкольников.-

Ярославль: Академия развития, 2010 

2.Жукова Р.А. Математика. Старшая группа.- Волгоград: ИТД «Кото-

фей». 

3.Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития         

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ТЦ Сфера, 2016.-112 с. 

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие 

к рабочей тетради. – М.: Сфера,2005. – 80с. 

5. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. Ра-

бочая тетрадь. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64с. 

6. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6лет. Методическое пособие 

к рабочей тетради- М.:ТЦ Сфера, 2014. 

7. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет.  Методическое         по-

собие к рабочей тетради (изд.2-е, доп. и перераб.) -  М.: ТЦ Сфера, 2009.-88с. 

Рабочие тетради для детей: 

1. Рабочая тетрадь №1 КолесниковаЕ.В. Я считаю до двадцати. Математи-

ка для детей М.:ТЦ Сфера, 2016 

2. Рабочая тетрадь №2 Гаврина С.Е.,КутявинаН.Л.и др. Тетрадь с задани-

ями для развития детей. «Рисуем по клеточкам часть2» ОАО «Дом печати-

Вятка» г. Киров 

3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 

5–7 лет/. – М.: Сфера,2012. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности 

1. КайеВ.А.Занятия по конструированию и  экспериментированию с деть-

ми 5-8 лет. 2008г. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материа-

ла в    подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М: 

Мозаика-Синтез, 2008-48 с. 

3. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду подготовительная группа. 

Издательство дом «Цветной мир» Москва 2016г. 

4.Лыкова И.А.Конструирование в детском саду старшая группа. Издатель-

ство дом «Цветной мир» Москва 2016г. 

5. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду средняя группа. Изда-

тельство дом «Цветной мир» Москва 2016г. 

Развитие речи дошкольников 
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1. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты. 2-е изд.- М.:ТЦ Сфера, 2009.-208с. 

2. Бардышева Т.Ю., МоносоваЕ.Н.Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. М.: Издательство «Скриптории 2003»,2012г. 

3. Бобкова Т.И., КрасносельскаяВ.Б.и др. Ознакомление с художественной 

литературой детей с ОНР.- М.:ТЦ Сфера. 2008.-160с (Логопед в ДОУ). 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронталь-

ные логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя 

страна» М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008.-64с. 

5.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со    

звучащим словом.  Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Изд. 3-е, 

испр. И доп.- М.: Мозаика Синтез, 2006. 176с. 

6.Ткаченко Т.А.Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 

лет 2- М.: Изд. «Ювента», 2008.-24с. 

7. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста / Сост. З.Я. Рез 

и др.-М.: Просвещение, 1990 

8.Шорыгина Т.А.Литературные сказки  М.: ТЦ Сфера,2016г. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция) 

1. КуцаковаЛ.В.Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе. Издательство Мозайка Синтез Москва 2008 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа: учебно-методическое пособие- М. Цветной мир, 2015-

216 с.  

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа: учебно-методическое пособие- М. Цветной мир, 2017-216 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа: учебно-методическое пособие- М. Цветной мир, 2015-216 с. 

5. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду подготови-

тельная группа- М.:»КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009г. 

6.ПодрезоваИ.А.Школа умелого карандаша перспективное планирование 

и конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с рече-

выми нарушениями. Москва 2007 

Приобщение к изобразительному искусству 

Демонстрационный материал: 

1. Раскраска окружающий мир. Гжель1, Гжель, 2Изд.«Страна Фантазий» 

ИП Вохринцева  С.В.,2000г. 

2. Раскраска окружающий мир. Дымковская игрушка, Вохринце-

ваС.В.,Изд  «Страна Фантазий» ИП 2000г. 

3.Раскраска окружающий мир. Городецкая роспись, Вохринцева 

С.В.,2Изд.  «Страна Фантазий» ИП 2000г. 

4. Россиночка. Урало-сибирская роспись №1. Учимся рисовать. Изд.  

«Страна Фантазий» ИП Вохринцева С.В.,2008г. 
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5.Серии книг: «Великие художники» ООО «Издательство «Директ-

Медиа» по заказу ЗАО «Издательский дом «Комсомольская, правда» 2009 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Агапова И., Давыдова М. Поделки и подарки к праздникам.- М.: ООО 

ИКТЦ «ЛАДА», 2011. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Руч-

ной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, 

старшая и подготовительная группы. М.: Вако, 2006  

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и до-

школьного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006 

3. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

4. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрип-

торий 2003, 2010. 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и мето-

дические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

6. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей до-

школьного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

Физическое развитие 

1. ГалановА.С. Игры, которые лечат (для детей от5 до 7лет).-

М.:Педагогическое общество России, 2005.-96с. 

2. Метельская Н.Г.100 физкультминуток на логопедических занятиях. 

М.:ТЦ Сфера,2007. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. Пособие для    вос-

питателей детского сада.-М.: Просвещение, 1988.-143. 

4. Тарасова Т.А., Власова Л.С.Пособие «Я и моё здоровье» Челябинск 

2004 

5. Харченко Т.А. Утренняя гимнастика для детей 5-7 лет. М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2009г. 

Работа с родителями 

1. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ  М.: Айрис-

пресс,2008г. 

2. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: «Скрипторий 2003», 2009. 

3. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. 

М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

4.Османова Г.А. Логопед-родителям.-СПб.:КАРО, 2009 

5.Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методиче-

ское пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

Инновационная деятельность 
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1. Молчанов  С.Г. Методика отбора содержания социализации (ОСС-ДОУ) 

и оценивания социализованности мальчиков и (или) девочек (ОС-ДОУ) в до-

школьном образовательном учреждении Челябинск 2012 

2. Молчанов С.Г. Организация работы по научно-прикладному проекту 

«Управление образовательными программами воспитательной работы» в усло-

виях специального коррекционного образовательного учреждения v вида. 

3. Молчанов С.Г., Войниленко Н.В. Формирование социальных компетен-

ций в образовательном учреждении. Инструментальное обеспечение воспита-

тельной работы /С.Г. Молчанов, Н.В. Войниленко. – Челябинск: ИИУМЦ «Об-

разование», 2010. – Ч. 1. – 166.  

Коррекционно-развивающее обучение 

Программно-методические пособия 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедических груп-

пах СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2004(электронный ресурс) 

2. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2000(электронный ресурс) 

Диагностическое направление 

1. Картинный материал к речевой карте Нищевой Н.В. от 4 до 7 лет СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (электронный ресурс) 

2. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР. Методический комплект программы Нищевой 

Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 (электронный ресурс) 

3. Нищева Н.В. Речевая карта. _4-7 лет СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

(электронный ресурс) 

4. Мониторинг индивидуального развития ребенка  и освоения ребенком с 

ОВЗ содержания адаптированной образовательной программы  (диск по мате-

риалам модульного курса «Организация оценки личностного развития ребенка с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО), май 2016. 

5. Иншакова «Альбом для логопеда», ВЛАДОС, 2000 

Развитие общей и мелкой моторики 

1. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 (электронный ресурс) 

2. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упраж-

нения. М.:ТЦ Сфера, 2006. 

Развитие артикуляционной моторики  

1.  Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 1(электронный ре-

сурс) 

2. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2(электронный ре-

сурс) 

Развитие речевого дыхания 

1. Белякова Л. И., Гончарова Н. Н., Шишкова Т. Г. Методика развития ре-

чевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. М.: Книголюб, 2004. 

Формирование звуковой культуры речи 
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1. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя логопедическая тет-

радь для детей 5-7 лет. (В 8 частях). – М.: ТЦ Сфера, 2016. (электронный ре-

сурс) 

2. Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М.: «Про-

свещение», 1971. 

3. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации(электронный носи-

тель) 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Агранович З. Е.Коррекционно-развивающая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

3. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С.Формирование слоговой структуры 

слова. Логопедические задания. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Развитие лексической стороны речи 

1. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников расска-

зыванию: Уч.-нагл. пос. / Авт.-сост. Н.В.Нищева; худ. И.А. Беличенко. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

2. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с ме-

тодическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного учре-

ждения: Уч.-нагл.пос. / Сост. и авт. метод, рек. НищеваН.В. Худ. В.М. Каратай. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005(электронный ресурс) 

3. НищеваН.В. Разноцветные сказки СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС: 

2004(электронный ресурс) 

4. Нищева Н.В. Играйка 1,2,3-12. Восемь игр для развития речи (элек-

тронный ресурс) 

5. Нищева Н.В. Играйка 4.Собирайка (электронный ресурс) 

6. Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка(электронный ресурс) 

7. Формирование лексического состава языка, грамматического строя ре-

чи. Совершенствование звукопроизношения. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

2004. 16стр., цвилл. (электронный ресурс) 

8. Наглядно-демонстрационный материал. (Деревья, Весна, Головные 

уборы, Домашние животные, Зима, Транспорт, Фрукты, Цветы, Ягоды, Мужская 

одежда, Насекомые, Посуда, Профессии, Инструменты, Осень, Обувь, Овощи, 

Женская одежда, Детеныши диких животных). – Издательство ГНОМ, 2016. 

9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников/под 

ред. Ушаковой О.С. – М.: Просвещение «Учебная литература», 1996. 

10. Скворцова И.В. Логопедические игры для детей 4-6 лет. М.: ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2011.  

Обучение элементам грамоты 

1. НищеваН.В.Играйка8.ЧитайкаСПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010(электронный носитель) 
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2. НищеваН.В.Играйка-грамотейкаСПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005(электронный носитель) 

3. Нищева Н.В. Мой букварь СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС(электронный ре-

сурс) 

4. Волина В. В.Учимся, играя, М.:Новая школа, 1994. 

5. Колесникова Е.В.Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к де-

монстрационному материалу «Звуки и буквы» для занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.: Издательство «Ювента», 2011. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

1. Н Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Н71   

Вып. 1 / Авт.-сост. Н. В. Нищева; худ. И. Н. Ржевцева. — СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. (электронный ресурс) 

 2.Нищева Н.В. Картинки. Занимаемся вместе. Старшая груп-

па(электронный ресурс) 

3. Нищева Н.В. Любимые сказки: Гуси-лебеди. Методические рекоменда-

ции. Конспект занятия по обучению пересказу детей 4—5 лет. Материал для 

коврографа. Настольный театр. — СПб.:«ДЕТ¬СТВО-ПРЕСС», 2007. (элек-

тронный ресурс) 

4. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Совершенствование связной речи: Учеб. 

– метод. пособие, М.: Соц. – полит. жур., 1994. 

Конспекты занятий 

1. Нищева Н.В. Конспекты занятий в средней группе 1 период обучения 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 (электронный ресурс) 

2. Нищева Н.В. Конспекты занятий в средней группе 2 период обучения 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 (электронный ресурс) 

3. Нищева Н.В. Конспекты занятий в средней группе 3 период обучения 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 (электронный ресурс) 

4. Нищева Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 1 период обучения 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007 (электронный ресурс) 

5. Нищева Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 2 период обучения 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007 (электронный ресурс) 

6. Нищева Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 3 период обучения 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007 (электронный ресурс) 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь – Январь. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной группе детского сада для детей с ОНР. Февраль – Май. – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

10.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 
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Рабочие тетради для дошкольников 

1. Нищева Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского 

сада(электронный ресурс) 

2. Нищева Н.В. Тетрадь №1 для средней логопедической группы (1-й год 

обучения)/ Н717     Худ. И. Ф. Дукк. — СПб.:"Детство-Пресс", 

2000.(электронный ресурс) 

3. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для средней логопедической группы (1-й год 

обучения)/ Н717     Худ. И. Ф. Дукк. — СПб.:"Детство-Пресс", 2000.Тетрадь №1 

для средней логопедической группы (1-й год обучения)/ Н717 Худ. И. Ф. Дукк. 

— СПб.: "Детство-Пресс", 2000.(электронный ресурс) 

4. Нищева Н.В. Тетрадь №3 для средней логопедической группы (1-й год 

обучения)/ Н717   Худ. И. Ф. Дукк. — СПб.:"Детство-Пресс", 2000(электронный 

ресурс) 

5. Нищева Н.В. Тетрадь №1 для старшей логопедической группы (1-й год 

обучения)/ Н717   Худ. И. Ф. Дукк. — СПб.:"Детство-Пресс", 2004(электронный 

ресурс) 

6. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для старшей логопедической группы (1-й год 

обучения)/ Н717  Худ. И. Ф. Дукк. — СПб.:"Детство-Пресс", 2004. (электрон-

ный ресурс) 

Консультационное направление  

1. Взаимодействие специалистов ДОУ компенсирующего вида/ Под ред. 

Денисова О.А. – М.: ТЦ Сфера,  2012 

Информационно-просветительское направление 

1. НищеваН.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 (электронный ресурс) 

2. Нищева Н.В. Материалы родительского уголка в средней  группе (элек-

тронный ресурс) 

3. Нищева Н.В. Материалы родительского уголка в подготовительной 

группе. Выпуск 1 ДЕТСТВО-ПРЕСС (электронный ресурс) 

4. Нищева Н.В. Материалы родительского уголка в подготовительной 

группе. Выпуск 2 ДЕТСТВО-ПРЕСС (электронный ресурс) 

5. Нищева Н.В. Домашняя тетрадь. Занимаемся вместе. Ранний возраст 

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (электронный ресурс) 

6. Нищева Н.В. Домашняя тетрадь. Занимаемся вместе. Младшая группа 

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (электронный ресурс) 

7. Нищева Н.В. Домашняя тетрадь. Занимаемся вместе. Средняя группа 

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (электронный ресурс) 

8. Нищева Н.В. Домашняя тетрадь 1. Занимаемся вместе. Старшая группа 

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (электронный ресурс) 

9. Нищева Н.В. Домашняя тетрадь 2. Занимаемся вместе. Старшая группа 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (электронный ресурс) 

10.Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. 

– Волгоград: Учитель, 2015. 

11.Селивановская Г. - Играем и развиваем речь (Вы и ваш ребёнок) - 2010 
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12.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у стар-

ших дошкольников. СПб. 2007 

Региональный компонент 

1. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение 

к программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

2. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей до-

школьного возраста на идеях народной педагогики / сост. Е.С. Бабунова, В.И. 

Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

3. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программ-

но-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал. – Челябинск: Челябин-

ское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

Таблица 22 

Оборудование основных помещений ДО в соответствии с основными направле-

ниями развития воспитанников 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурно-оздоровительная комната 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий (см. Паспорт физкультурно-оздоровительной  комнаты). 

Батуты, тренажѐры, мягкие модули, «сухой бассейн», сенсорные до-

рожки.  

Групповые помещения 

Центр двигательной активности(см. Паспорта групповых помещений) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые помещения 

В группах организованы центры развития для самостоятельного актив-

ного и целенаправленного действия детей во всех видах детской дея-

тельности. Предметная среда в группах оснащена дидактическим мате-

риалом и пособиями для разнообразной продуктивной направленности. 

Расположение мебели, игрового материала отвечают требованиям без-

опасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

Группы оснащены магнитофонами, компьютерами, ноутбуками. 

(см. Паспорта групповых помещений) 

Музыкальный зал 

Проектор, демонстрационный экран, интерактивный 

экран,музыкальный центр, пианино, синтезатор, акустическая система, 

пульт управления звуковой системой, детские стульчики.  

Фонотека и аудиозаписи позволяют более целенаправленно использо-

вать ТСО. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а также ме-

тодическая литература по музыкальному воспитанию детей. 

Набор музыкальных инструментов позволяет музыкальномуруководи-

телю более углубленно работать над развитиеммузыкальных способно-

стей воспитанников.  

В арсенале музыкального зала: металлофоны, ксилофоны, цимбалы, 

треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бу-

бенцы, погремушки и др. (см. Паспорт музыкального зала) 

Территория ДО 

На территории ДО 4 прогулочных участка. Оснащены современными 
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игровыми комплексами. Территория ДО оснащена для организации 

прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа 

детей имеет свой участок с верандами и песочницами. На территории 

детского сада разбиты цветники и клумбы.  

На территории ДО имеется площадка с разметкой по правилам дорож-

ного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развле-

чения по правилам дорожного движения. 

Познавательное 

развитие 

 

Групповые помещения 

Оборудование для исследовательской и экспериментальной 

деятельности детей (мини - лаборатории), материал для разного 

вида конструирования, уголки по ПДД, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры 

для развития логического мышления (см. Паспорта групповых помеще-

ний) 

Методический электронный кабинет, в котором имеется медиатека, 

аудио ивидео материалы по всем разделам, постоянно пополняемые но-

выми цифровыми ресурсами. 

Речевое развитие  

 

Групповые помещения 

Центр речевого развития, дидактические и развивающие логопедиче-

ские игры, мультимедийное оборудование, детские библиотечки с под-

бором детской литературы с учетом возраста, дидактических игр с ли-

тературоведческим содержанием, игрушки для обыгрывания содержа-

ния литературного произведения и др.(см. Паспорта групповых поме-

щений). 

Кабинет учителя-логопеда 

учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, настенное 

зеркало, набор стерильных логопедических зондов; справочная литера-

тура по коррекционной педагогике, специальной психологии, логопе-

дии, материалы по обследованию речи детей; методическая литература 

по коррекции познавательной деятельности, звукопроизношению; 

учебно-методическая литература по обучению элементам грамоты; за-

нимательное игровое обеспечение коррекционных занятий, настольные 

игры, игры – лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.; серии картинок по 

лексическим темам;пособия для развития речевого дыхания. 

(см. Паспорта логопедических кабинетов) 

Кабинет педагога-психолога 

Мебель, компьютер, принтер, дидактические игры, картотеки,фонотека, 

дидактические игрушки, диагностические материалы,методическая ли-

тература, иллюстративный материал, доскамаркерная, интерактивная 

песочница(см. Паспорт сенсорной комнаты). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Групповые помещения 

Уголки музыкально-художественного творчества, зоны самостоятель-

ной художественно-продуктивной деятельности. Наборы различных 

материалов для рисования, лепки, аппликации, а также экспозициями 

картин, гравюр, произведений народного творчества, выставками ав-

торских работ детей.  

Музыкальный уголок, в котором имеются музыкальные инструменты, 

театры разных видов (настольный, перчаточный, кукольный и др.), 

магнитофоны (см. Паспорта групповых помещений). 
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3.4.Описание особенностей разработки режима дня с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, в том числе детей-

инвалидов) 

Режим дня установлен в дошкольном отделении самостоятельно с уче-

том: 

-времени пребывания детей в группе(12- часовым пребыванием детей в 

дошкольном отделении); 

-действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных органи-

зациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 15.05.2013года №26»). 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом ра-

боты групп (завтрак, обед, полдник (усиленный). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 4 - 4,5 ча-

са. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжи-

тельность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра 

более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращени-

ем детей в помещения ДО. 

В день, когда непрерывная образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится на утренней прогулке, длительность прогулки не сокра-

щается за счет изменения времени выхода на прогулку. Дети выходят на про-

гулку на 20-30 мин раньше. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей до-

школьного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

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

зовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа. 

- Коррекционная деятельность по заданиям учителя-логопеда осуществ-

ляется в режиме дня в следующих отрезках: утренний прием детей, самостоя-

тельная деятельность детей до прогулки, в период прогулки, после возвращения 

с прогулки и во второй половине дня. 

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допу-

стимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней, 

старшей и подготовительной группах 40 минут, 45 минут и 1,5 часа соответ-
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ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами не-

прерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-

ного возраста может осуществляться и во второй половине дня после дневного 

сна, 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет  25 - 30 минут в день. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 4 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются заня-

тия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия прово-

дят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях не-

прерывную образовательную деятельность по физическому развитию макси-

мально организуют на открытом воздухе. 

 Занятия по дополнительному образованию (проекты)проводятся: 

- для детей 5-го года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью не бо-

лее 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью не бо-

лее 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью не бо-

лее 30 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает: в средней группе – 60%,  в 

старшей группе – 73%, в подготовительных группах – 53%  общего времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольного отделения не задают. 

В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятель-

ность не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-

эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздни-

ки, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок. 
 

Таблица № 23 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, коррекционная деятельность по 07.00-08.30 
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заданиям учителя-логопеда, педагога-психолога,  трудо-

вая деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак, трудовые поручения 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 08.55-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
09.00-09.20 

09.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50- 10.20 

Игры, подготовка к прогулке, трудовая деятельность, про-

гулка (игры, наблюдения, труд) 
10.20-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятель-

ность 
12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, коррекционная деятель-

ность по заданиям учителя-логопеда, педагога-психолога 
15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

трудовая деятельность, индивидуальная работа, коррек-

ционная деятельность по заданиям учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога 

16.05-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-19.45 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, коррекционная 

деятельность по рекомендациям учителя-логопеда, трудо-

вая деятельность, гигиенические процедуры 

19.45-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-07.30 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, игры, коррекционная деятельность по зада-

ниям учителя-логопеда, педагога-психолога, трудовая де-

ятельность, трудовые поручения, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-09.15 

Подготовка к прогулке, трудовая деятельность, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 
09.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, трудовая деятельность, полдник 15.25-15.40 

Прогулка: игры,  коррекционная деятельность по задани-

ям учителя-логопеда, педагога-психолога,  самостоятель-

ная деятельность, трудовая деятельность 

15.40-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-19.15 

Прогулка с детьми, возвращение домой, трудовая дея-

тельность, коррекционная совместная деятельность по за-

даниям учителя-логопеда, педагога-психолога, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.15 -21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-0 7.00 

 

Таблица № 24 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, коррекционная деятельность по за-

даниям учителя-логопеда, педагога-психолога, трудовая 

деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, трудовые поручения 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  08.55-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
09.00-09.25 

09.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке трудовая деятельность, про-

гулка (игры, наблюдения, труд) 
10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятель-

ность 
12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность (2-3 раза в не-

делю) 
15.40-16.05 

Прогулка: игры,  коррекционная деятельность по заданиям 

учителя-логопеда, педагога-психолога, самостоятельная 

деятельность детей, трудовая деятельность 

16.05-19.00 

Дома  
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Прогулка 19.00-19.45 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, коррекционная 

деятельность по рекомендациям учителя-логопеда, педаго-

га-психолога, трудовая деятельность, гигиенические про-

цедуры 

19.45-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-07.30 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, игры, коррекционная деятельность по задани-

ям учителя-логопеда, педагога-психолога, трудовая деятель-

ность, трудовые поручения, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-09.15 

Подготовка к прогулке, труд, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная  деятельность 
09.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, трудовая деятельность, полдник 15.25-15.40 

Прогулка: игры,  коррекционная деятельность по заданиям 

учителя-логопеда, педагога-психолога,  самостоятельная де-

ятельность, трудовая деятельность 

15.40-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-19.15 

Прогулка с детьми, возвращение домой, трудовая деятель-

ность, коррекционная совместная деятельность по заданиям 

учителя-логопеда, педагога-психолога, легкий ужин, спо-

койные игры, гигиенические процедуры 

19.15 -21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-0 7.00 

 
Таблица № 25 

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

Холодный период года 
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Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, коррекционная деятельность 

по заданиям учителя-логопеда, педагога-психолога, утрен-

няя гимнастика, трудовая деятельность 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, трудовая деятельность.  08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

09.00-09.30; 

09.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак, игры, подготовка к про-

гулке 
10.50-11.10 

Прогулка,  трудовая деятельность (игры, наблюдения, труд) 11.10-12.35 

Возвращение с прогулки, игры,  трудовая деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  коррекционная 

деятельность по заданиям учителя-логопеда, педагога-

психолога, трудовая деятельность, прогулка, дополнитель-

ное образование. Уход детей домой 

15.40-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, коррекционная де-

ятельность по рекомендациям учителя-логопеда, педагога-

психолога, легкий ужин, спокойные игры,  трудовая дея-

тельность, гигиенические процедуры. 

19.00-20.45 

Ночной сон 20.45-07.30 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, коррекционная деятельность по задани-

ям учителя-логопеда, педагога-психолога, трудовая дея-

тельность, трудовые поручения, утренняя гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 
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Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная де-

ятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, труд 

. 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры,  коррекционная деятельность по заданиям 

учителя-логопеда, педагога-психолога,  самостоятельная 

деятельность, трудовая деятельность 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, трудовая деятель-

ность, коррекционная совместная деятельность по заданиям 

учителя-логопеда, педагога-психолога, легкий ужин, спо-

койные игры, гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 

 

3.5. Описание особенностей традиционных событий, праздников, ме-

роприятий (с учетом регионального компонента) 

Традиции в жизни детей средней группы.  

Добрые традиции. 

Обычай отмечать дни рождения, делать именинникам подарки и сюрпри-

зы.  

Традиция  соблюдать  уважение  к  личной  собственности  детей.  Иг-

рушки  и  другие  мелочи, которые  ребенок  приносит  из  дома,  не  имеют  

права  отбирать  и  использовать  ни  другие  дети,  нивзрослые.  Если  занятия  

ребенка  с  принесенной  из  дома  игрушкой  в  данный  момент  неуместны, 

можно предложить малышу убрать ее в шкафчик, где она будет в сохранности.  

Мы— помощники и защитники.  

Дети  охотно  приходят  на  помощь  игрушечным  животным,  куклам  и  

т.п.,  если  те попадают  в  затруднительное  положение  и  обращаются  к  их  

содействию. Позиция  помощника  и  защитника,  позволяет  ребенку  пережить  

добрые  чувства  и  побуждает  к реальным  усилиям  для  достижения  вымыш-

ленной  цели.  Очень  важно  также,  чтобы  в  такой благородной  роли  высту-

пала  вся  группа  как  целое,  как  мы.  Это  порождает  чувство  общности  в 

сопричастности  всех  к  достойному  делу,  формирует  групповое  сознание  и  

групповую  традицию откликаться на просьбы о помощи.  

Культурно речевые традиции «Говорушечки» 

Каждая неделя в группе начинается с новой лексической темы, а в сред-

ней группе она начинается с новой артикуляционной сказки, которая с помо-
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щью артикуляционных упражнений вводит детей в содержание этой темы. И 

этот комплекс повторяется ежедневно в течение всей недели. 

Традиции в жизни  детей старшего дошкольного возраста 

Ежедневные  традиции 

1. Воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. По-

здороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать 

ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети.  

2. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Называет число, месяц и день недели. Об-

суждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе 

обсуждения учитывает пожелания и предложения детей.  

3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель вме-

сте со всеми детьми кратко подводит итог дня.  Дает оценку положительным 

действиям детей. Особое внимание обращает на детские работы, выполненные 

в процессе свободной самостоятельной  деятельности. Побуждает детей к даль-

нейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставля-

ется возможность сказать о себе что-либо хорошее. Воспитатель говорит: "Се-

годня мы вместе с вами прожили замечательный день. Костя... (выдерживает 

паузу, а затем продолжает говорить сам о себе что—либо, например «Раньше 

всех закончил рисовать"), Оля... ("помогла Кате найти носок") и т.д.  

Еженедельные традиции 

По понедельникам культурно-речевые традиции "Радость встречи".   

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на 

этой неделе в рамках новой лексической темы. Побуждает детей вносить свои 

предложения. В конце разговора всех ждет сюрприз(сценка из кукольного теат-

ра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров по 

лексической теме и этот материал помещается в речевой Центр группы). В 

дальнейшем сюрпризы могут  быть подготовлены и самими детьми. Например, 

Аня была в выходные дни с родителями в лесу и принесла всем в подарок 

шишки, что позволило обогатить знания детей по лексической теме «Лес. Дере-

вья».  

Ежемесячные традиции 

Педагоги каждой группы реализуют образовательные проекты, темы ко-

торых отвечают интересам детей конкретной группы. Поэтому организованный 

досуг,  который проводиться  один раз месяц имеет и развивающий эффект, так 

как тема досуга соответствует теме проекта. Участниками этих проектов стано-

вятся и родители группы. Регулярное общение с увлеченными взрослыми  поз-

воляет познакомить детей с разнообразными формами деятельности, внести в 

их жизнь  радость и определенные культурные и речевые ценности. 

 

3.6. Описание особенностей планирования образовательной деятель-

ности в дошкольном отделении 
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Обеспечение качества предоставления образовательных услуг является 

одним из приоритетных направлений работы дошкольного отделения в услови-

ях введения Федерального государственного образовательного стандарта. Но 

задачи дошкольного воспитания не могут быть выполнены без заблаговремен-

ного определения порядка совершения образовательных действий, иными сло-

вами — планирования. 

Планирование деятельности дошкольного отделения представлено Годо-

вым планом  и направлено на совершенствование его деятельности с учетом ре-

зультатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации АООП 

ДО. 

Неотъемлемой частью АООП ДО является рабочая программа педагога  

– индивидуальный инструмент, в котором он определяет наиболее оптималь-

ные и эффективные для определенной группы детей с тяжелыми нарушениями 

речи содержание, формы, методы и приемы организации образовательной дея-

тельности с целью получения результата, соответствующего федеральному гос-

ударственному образовательному стандарту дошкольного образования 

.Приложение к рабочей программе включает календарно-тематическое плани-

рование непрерывной образовательной деятельности. 

Календарный  план  образовательной  работы   предусматривает  разум-

ное  чередование  организованной  и самостоятельной  деятельности  детей,  

основанной  на  детской  инициативе  и активности.  План    обеспечивает орга-

низацию  детской  жизни  в  трех формах: 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- нерегламентированные виды деятельности; 

- свободное время, предусмотренное для ребенка в ДО в течение дня  

для    свободной  спонтанной  игровой  деятельности  и  общения  со сверстни-

ками. 

Составление плана подразумевает разработку целей, принципов и после-

довательности действий, прогнозирование результатов деятельности. Работа 

над планом позволяет избежать неопределенности, исключить ошибки, органи-

зовать деятельность воспитателя, выделить ключевые задачи и достичь макси-

мального их выполнения, определить спектр необходимых атрибутов и посо-

бий. На помощь воспитателю придут: методические пособия (см 

.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспита-

ния); рекомендации, полученные на курсах повышения квалификации, мето-

добъединениях и педсовете. 

 Планированием занимаются оба воспитателя, которые работают в груп-

пе. Комплексный подход позволяет выработать единые требования и задачи, 

обеспечит высокую меру ответственности за выполнение программы и плана.  

В соответствии с Положением о методическом кабинете дошкольного от-

делениякалендарно-тематические планы воспитателей групп компенсирующей 

направленности формируются в электронном виде. В течение учебного года 

планы хранятся и используются в электронном виде на рабочем столе педаго-

гов группы, затем в электронном виде хранятся в методическом кабинете ДО; 
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распечатка планов и его отдельных частей производится по мере необходимо-

сти или по требованию. 

 Календарный план в ДО пишется на базе перспективного и годового с 

возможностью доработки с учетом наблюдений за развитием детей с ТНР. Пла-

нирование ведется на каждый день или на неделю. Несмотря на свободную 

форму изложения, план отражает индивидуальный и дифференцированный 

подход к воспитанникам ДО. В составленном документе отражается совместная 

деятельность дошкольников и взрослых, система подгрупповых и фронтальных 

занятий, самостоятельная деятельность воспитанников ДО. 

План ориентирован на конкретную возрастную группу, учитывает дли-

тельность и число занятий, приемы обучения. Три ключевых принципа ложатся 

в основу каждого планирования: взаимосвязь учебного и воспитательного про-

цессов; последовательность, регулярность и цикличность воспитательного воз-

действия; учет уровня развития детей, уровня речевого дефекта ребенка с ТНР, 

возраста воспитанников, педагогических условий. Помимо прочего документ 

отражает все виды деятельности, соотношение физической, интеллектуальной и 

эмоциональной нагрузки детей, соответствует  программно-методическому 

обеспечению. При написании плана учитываются природные и климатические 

условия Уральского региона, время года, годовое планирование.  

Календарный план воспитателя включает описание самостоятельной и 

совместной деятельности в ходе занятий;  предусматривает  индивидуальную 

работу с детьми; взаимосвязь видов детской деятельности (труд-игра-

обучение); ссылку на научную и методическую литературу. В плане учитывает-

ся  самостоятельная деятельность детей, время для игр и прогулок на свежем 

воздухе: 3-4 часа ежедневно детям необходимо проводить на улице, время про-

гулок зависит от времени года и погоды и 40% от регламентированной дея-

тельности детей в детском саду должно составлять свободное время.  

Чтобы оптимизировать образовательный процесс и распланировать инди-

видуальную работу с детьми, следует диагностировать уровень развития воспи-

танников. Дошкольники должны принимать участие в занятиях, которые при-

носят им удовольствие, потому следует вносить в документ виды деятельности, 

которые приводят к эмоциональной разрядке. Когда воспитанники пребывают в 

хорошем расположении духа, их легче мотивировать на занятия (при этом за-

прещено искусственно навязывать деятельность дошкольникам). Чем разнооб-

разнее деятельность, тем шире раскрывается потенциал малыша.  

Для эффективного использования времени необходимо разделять этапы 

работы в группе на временные отрезки с целью отражения разных сторон педа-

гогической деятельности.  

Планирование педагогической работы в группе в утренние часы. Цель: 

приобщить детей к общему режиму жизни дошкольного отделения, организо-

вать индивидуальную и групповую работу, работу по заданиям учителя-

логопеда и педагога-психолога. Планирование образовательной работы в груп-

пе в утренние часы обязательно должно предусматривать реализацию следую-

щих режимных моментов: гимнастика (проводится до завтрака); игровая дея-
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тельность; стимуляция познавательной активности дошкольников; трудовая де-

ятельность.  

Главное место в утренние часы следует отвести игровой деятельности. 

Воспитателю рекомендуется создать условия (организовать развивающую 

предметно-пространственную среду) для проведения творческих и сюжетно-

ролевых спокойных игр, игровых развлечений, требующих малой подвижности 

(прокатывание мяча, хороводные игры). В плане следует отразить название и 

цель забавы, при наличии картотеки с играми — номер карточки.  

Стимуляцию познавательной активности детей в утренние часы рекомен-

дуется осуществлять через организацию коротких бесед, посвященных знаниям 

о предметах и явлениях окружающего мира в рамках лексической темы. Груп-

повое общение можно сопроводить совместным рассматриванием заготовлен-

ных иллюстраций. Планирование образовательной работы в группе должно 

включать проведение бесед на общеразвивающие темы: о временах года, по-

годных явлениях, разнообразии животного мира, об особенностях родного края 

и темы реализуемого образовательного проекта группы.  

Трудовая деятельность дошкольников предусматривает выполнение обя-

занностей по сервировке стола, по распределению пособий к занятиям, по вы-

полнению трудовых поручений воспитателей. Приоритетные направления пе-

дагогической деятельности в первой половине дня в рамках совместной и само-

стоятельной деятельности — избирательные виды работы (рисование каранда-

шами и красками, творчество с пластилином, конструирование, упражнения на 

развитие мелкой моторики) и индивидуальные занятия (в планах следует ука-

зывать имена и фамилии детей, с которыми воспитатель работает в индивиду-

альном порядке).  

В режиме дня дошкольников предусмотрено проведение двух видов про-

гулок в утренние и вечерние часы. При планировании пребывания на природе 

следует учитывать особенности погодных условий. Цель: обеспечение актив-

ной, содержательной, увлекательной деятельности дошкольников на свежем 

воздухе. Обязательные элементы прогулки: подвижные игры; наблюдение за 

природой; трудовая деятельность, индивидуальная работа. В планах следует 

указывать название и цель подвижных игр, перечень используемой атрибутики.  

Планирование деятельности во второй половине дня. Цель: организация 

условий для развития детей. Вся вторая половина дня дошкольников традици-

онно посвящается игровой деятельности. Также в послеобеденные часы следует 

отвести время на трудовую и творческую деятельность (работа по реализации 

образовательного проекта).  

Особенность планирования работы во второй половине дня в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи – это органи-

зация «Часа коррекции» по заданиям учителя-логопеда. 

 

3.7. Календарный учебный график. Учебный план (приложения) 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» Адаптированная основ-
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ная образовательная программа дошкольного образования включает в себя ос-

новные характеристики образования: 

-учебный план на текущий учебный год (см. Приложение 1) 

-календарный учебный график на текущий учебный год (см. Приложение 2) 
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5. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошколь-

ного образования (далее Программа) обеспечивает образовательную деятельность 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, в том числе детей-инвалидов (далее ОВЗ) с учетом особенностей их психо-

физического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном отделении муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(тяжелыми нарушениями речи) № 11г. Челябинска» (да-

лее–ДО). 

Программа  учитывает функционирование ДО в режиме 12-часового пребы-

вания воспитанников в период с 07- 00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа направлена на решение задач образовательной деятельности в 4 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, предельная наполняемость которых -  10 детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки Рос-

сии от 17.10.2013 №1155). 

Содержание Программы выстроено с учетом  Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 № 2\15), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена реше-

нием от 7.12 2017 г., протокол № 6/17) и «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет» 

Нищевой Н.В. 

Программа составлена с учетом региональной программы «Наш дом – Юж-

ный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики» (Бабунова Е.С. и др.) и региональным образовательным 

проектом «ТЕМП» (авторский коллектив разработчиков: Кеспиков В.Н., Солодко-

ваМ.И., Ильясов Д.Ф.). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддерж-

ки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), в том числе детей-инвалидов с 4 до 7 

лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-

школьного образования). 

Цели  и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
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• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федера-

ции относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей и направлена на ре-

шение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья и детей-

инвалидов); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Характеристика особенностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, в том числе детей-

инвалидов) 

Программа учитывает особенности  речевого  и  общего  развития  детей  

с  тяжелой  речевой  патологией: общее недоразвитие речи, обусловленное ди-

зартрией, ринолалией, моторной алалией, заиканием, в том числе детей-

инвалидов. 

Общее недоразвитие речи  (далее ОНР)  рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касаю-

щихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при  ОНР  у дошкольников, в том числе у детей- 

инвалидов, варьируется от полного отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  

выраженными  проявлениями  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Программа учитывает уровень речевого развития воспитанников до-

школьного отделения, в том числе детей-инвалидов. 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  огра-

ничены, активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  зву-

коподражаний, звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровожда-

ются  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  назва-

ниями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают корневые  слова,  

лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне 

ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существи-

тельных  и глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  

диффузный  характер. Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  со-

стоянии.  Ограничена  способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  актив-

ность  ребенка возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  

обиходной  предметной  и глагольной  лексики.  Возможно  использование  ме-

стоимений,  союзов  и  иногда  простых предлогов.  В  самостоятельных  выска-

зываниях  ребенка  уже  есть  простые нераспространенные  предложения.  При  

этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении грамматических  конструк-

ций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с существительными,  отме-

чается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание  обращенной речи зна-

чительно развивается, хотя  пассивный словарный  запас ограничен, не сформи-

рован предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действи-
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ями  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 недоста-

точность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием разверну-

той 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 зна-

чений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  гла-

голы  движения  с приставками. Отмечаются трудности при образовании прила-

гательных 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 иска-

жении, замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится  произ-

ношение  слов  сложной слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  

и  четырехсложные  слова  вслед  за взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  по-

токе.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя отмечается  недостаточ-

ное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризу-

ется незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребен-

ка.  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 ре-

чи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».  Все это показате-

ли 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  за-

труднения  при  планировании  высказывания  и  отборе соответствующих  язы-

ковых  средств,  что  обуславливает  своеобразие  его  связной  речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с раз-

ными придаточными. 

Дети  с  ОНР, в том числе дети-инвалиды,  имеют  (по  сравнению  с  воз-

растной  нормой)  особенности  развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. 
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Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование фо-

нематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия.  

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой ис-

тощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в 

процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы 

и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми.  

Заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные ин-

струкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и ме-

няют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не прибе-

гают к речевому общению с целью уточнения инструкций. Однако при имею-

щихся трудностях остаются относительно сохранными возможности смыслово-

го, логического запоминания. 

Количественные показатели развития невербального интеллекта у детей 

колеблются преимущественно в пределах от нормы до низкой границы нормы. 

Несформированность некоторых знаний и недостаточность самоорганизации 

речевой деятельности влияет на процесс и результат мыслительной деятельно-

сти. Обладая в целом полноценными предпосылками овладения мыслительны-

ми операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением.  

У части детей с ОНР, в том числе у детей-инвалидов, отмечается сомати-

ческая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций. Отста-

вание в развитии двигательной сферы, которое характеризуется плохой коор-

динацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости выполнения. Дети с ОНР, в том числе дети-

инвалиды, отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведе-

нии двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные ча-

сти. Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие 

мелкой моторики. 

Особенности речевого развития детей с ОНР, в том числе детей-

инвалидов, (трудности морфологического, синтаксического, логико-синтакси-

ческого и композиционного характера) сочетаются с нарушениями коммуника-

тивной функции, что выражается  в снижении потребности в общении, несфор-

мированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориенти-

роваться в ситуации общения, негативизм).  

Личность ребенка с ОНР, в том числе ребенка-инвалида, характеризуется 

специфическими особенностями, среди которых имеют место заниженная са-

мооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессив-

ности разной степени выраженности. 

Таким образом, с учетом особенностей развития детей с тяжелыми нару-

шениями речи, в том числе детей-инвалидов, в Программе представлена систе-
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ма психолого-педагогического сопровождения ребенка с речевыми на-

рушениями, которая предполагает тесное профессиональное взаимодействие 

воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов и других специалистов 

дошкольного отделения, и  включает такие направления деятельности, как ра-

бота с ребенком, работа с семьей, работа с сотрудниками. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родите-

ли являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 

который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений 

во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулиру-

ют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе се-

мейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедли-

вого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаи-

модействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия дошкольного учреждения и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуж-

дающимися в особой помощи и др.).  

Методы и формы работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с усло-

виями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают прак-

тическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки, а также видеофрагменты организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ре-

бёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ре-
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бёнку в условиях дошкольного отделения и построение грамотного общения с 

родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отноше-

ний между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошколь-

ного отделения совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверх-

ностных представлений о работе дошкольного отделения путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным отделением, с особенностями его работы и пе-

дагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного отделения активно использу-

ются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консуль-

тации; беседы; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; ро-

дительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 

журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являют-

ся педагогические беседы с родителями.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогиче-

ских умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родите-

лей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих кон-

фликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики орга-

низации образовательного процесса дошкольного отделения. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интере-

сующие родителей. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в дошкольном учреждении они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и форми-

рования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов 

на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы рабо-

ты, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? 

Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Нетрадиционные позна-

вательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является нагляд-

ная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в дошкольном учреждении, оказания практической помощи семье: 
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера 

– правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в дошкольном отделении и 

семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические вы-

ставки по определенному разделу Программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурси-

ях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и дру-

гие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми об-

разовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы по автоматизации поставленных звуков в речи; 

– открытые просмотры индивидуальных коррекционных занятий с учите-

лем-логопедом; 

– дни открытых дверей с показом фронтальных и подгрупповых занятий; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррек-

ционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еже-

недельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомен-

дации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в рече-

вом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим ми-

ром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических груп-

пах дошкольного отделения лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  

Работа с детьми строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой воз-

растной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консуль-
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тативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты совету-

ют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, в методический комплект включены материа-

лы для сайта дошкольного отделения (http://ds.internat-11.ru), где воспитатели и 

специалисты размещают консультации, отвечают на вопросы родителей, ин-

формируют о событиях в группе и в дошкольном отделении. 
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