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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 компенсирующего вида» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – Стандарт), и с учетом Адаптированной 

примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. При разработке Программы 

учитывались следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.);  

 Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»);  

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 г. № 462 «Об утверждении 
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Порядка проведения самообследования образовательной организацией»); 

 Примерная форма договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования»); 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего 

вида» (далее – ДОУ) для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 3 до 7 лет с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Стандарту дошкольного образования, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.   

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 
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проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития детей 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Это обусловливает актуальность Программы и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 



6 

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Программа включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: 

Создание условий, обеспечивающих развитие ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечить коррекцию речевых расстройств у детей и формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей; 

 способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов) ДОУ, а также при участии 

родителей в реализации программных требований.   

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретической основой Программы стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

 концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев);  

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. 

Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).  

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение теоретической 

базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к 

осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и 
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разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении 

речевой функциональной системы выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые тесно 

взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 

Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой системы оказались 

нарушенными и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

организации речевой системы обусловливает расстройство речевой деятельности в 

целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет 

значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на 

все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта 

и вторичных нарушений в развитии детей. Исходя из концепции системного 

строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две 

группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из 

биологического характера нарушения, и вторичные, – возникающие опосредованно 

в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер 

недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления 

вторичных нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые 

непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в момент 

воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. Системное 

недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и может 

вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 

возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных 

формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, 

характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 
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В соответствии с концепцией Л. С. Выготского в структуре речевого дефекта 

детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям с 

системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь для 

определенных их групп. Соотношение общих и специфических закономерностей 

речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной характерных 

особенностей структуры дефекта, что обусловливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работы.  

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена 

тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение 

первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его 

преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, то 

есть должно быть направлено на весь синдром в целом.  

Исходя из Стандарта в Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  



10 

 возможности освоения ребенком с ТНР Программы на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в Стандарте:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОУ с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  
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 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При построении Программы учитывались также общедидактические 

принципы специального образования: 

 педагогический оптимизм (опирается на идею Л.С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития ребенка» и основывается на имеющемся актуальном уровне 

развития ребенка, его потенциальных возможностях); 

 ранняя педагогическая помощь (предполагает единство ранней диагностики и 

ранней медико-психолого-педагогической коррекции; учитывает сензитивные 

периоды раннего и дошкольного возраста, важные для последующего развития 

ребенка); 

 коррекционно-компенсирующая направленность образования (создает 

возможности для компенсации утраченных или неполноценных функций 

организма); 

 социально-адаптирующая направленность образования (создает условия для 

формирования социальной компетентности); 

 деятельностный подход (учитывает ведущую для каждого возрастного периода 

деятельность и является инструментом коррекции и компенсации нарушенных 

психических функций); 

 дифференцированный и индивидуальный подходы (направлены на создание 

благоприятных условий обучения, учитывающих индивидуальные 

типологические и специфические особенности детей с нарушениями развития). 

Программа основывается на следующих научно-обоснованных подходах:  

культурно-исторический подход к развитию личности (Л.С. Выготский, В.А. 

Петровский) определяет ряд принципиальных положений Программы: 

необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста; 

организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей. Учет особенностей социокультурного развития общества и 

государства предопределяет необходимость создания в образовательном 

учреждении условий для развития таких качеств, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные 
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решения, действовать в команде и др.;  

деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект 

не только определённой деятельности, но и собственного развития. Любая 

человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, 

цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает 

понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен 

таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, 

операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-положительно 

мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата; 

гуманистический подход предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть;  

аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, 

красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание 

уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к 

своей семье, ближайшему социуму; 

 личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках 

личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи – 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения (В.В. 

Сериков, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Т.В. Лаврикова, Т.П. Лакоценина, 

В.И. Лещинский, И.С. Якиманская); 

 концептуальное положение о единстве законов развития нормального и 

аномального ребенка (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Ж.И. Шиф), о 

соотношении первичных и вторичных отклонений в развитии ребенка, об 
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актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития).  

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Краткая информация о ДОУ и возрастных группах 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» расположен по адресу: г. 

Ухта, ул. Гоголя, д.8. Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.00 ч. 

до 19.00 ч. Выходные дни – суббота и воскресенье. ДОУ функционирует в режиме 

12-часового пребывания детей.  

Набор детей в ДОУ осуществляется без учёта территориального принципа. 

Это обусловлено специфической направленностью деятельности ДОУ. Семьи 

воспитанников детского сада проживают в разных районах города и пригородной 

зоны. Данный фактор отрицательно влияет на организацию взаимодействия со 

школой, поскольку по окончании ДОУ выпускники обучаются в учебных 

заведениях, расположенных в разных районах города и пригорода. Удаленность 

проживания также может отрицательно влиять на посещаемость воспитанниками 

ДОУ, особенно, в период неблагоприятных климатических условий. 

ДОУ являясь учреждением компенсирующего вида, осуществляет 

деятельность, направленную на коррекцию речевых и психических нарушений 

разной степени тяжести, предупреждение вторичных и последующих дефектов у 

детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений.  

Всего в ДОУ воспитывается 54 ребенка. Общее количество групп – 4: 3 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития.  

Структура групп ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

особенности контингента: 

Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество 
групп 

Вид 
нарушения 

Количество 
детей 

От 3 до 4 лет Компенсирующая 1 ЗРР, ОНР 
неясного генеза 

14 

От 4 до 5 лет Компенсирующая 1 ОНР I – III 
уровней, 

14 
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дизартрия  
От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 ОНР I – III 

уровней, 
дизартрия   

14 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 ОНР I – III 
уровней, 
дизартрия 

14 

 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной – двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
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предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 
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и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа «Я – ребенка», его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
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мотивации, формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
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деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
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представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объект-в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитие 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
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изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
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отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Характеристики особенностей речевого развития детей ДОУ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 
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центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Данные характеристики речевого развития детей нашего ДОУ могут 

соответствовать как детям младшего, среднего возраста, так и детям старшего 

возраста. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного 

маршрута, определяемого требованиями программы, следует учитывать не только 

возраст ребёнка, но и уровень его речевого развития, а также его индивидуально-

типологические особенности. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух – уту, киска – тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей – ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются 

в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 
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названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и 

т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – 

дверь) или наоборот (кровать – спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой – открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.   

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка – марка, деревья – деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту – папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 



27 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь – теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб – хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – 

яблоко не).   

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

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

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде.  
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Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

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

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

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

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 
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ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа 

и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки.  

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], 

[Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза – 

вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно – кано.  

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка – бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда – вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова – ава, коволя. 
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Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед – сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. – Клеки вефь.   

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

– диван, вязать – плести) или близкими по звуковому составу (смола – зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник – героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поит – кормить).   

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, 
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цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь – вместо сидели); ошибки в беспредложном 

и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  
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Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег – снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник – садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] – [Л]), к слову свисток – 

цветы (смешение [С] – [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).   

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса – кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
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временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения.  

Характеристика педагогических кадров ДОУ 

В ДОУ осуществляют педагогическую деятельность 15 педагогов, из них: 

 Учителя-логопеды – 4 человека; 

 Учитель-дефектолог – 1 человек; 

 Музыкальный руководитель – 1 человек; 

 Инструктор по физической культуре – 1 человек; 

 Воспитатели – 8 человек 

Образовательный уровень педагогов: 

В штате нашего ДОУ, для каждой группы, предусмотрены должности 

педагогических работников, имеющих квалификацию для работы с детьми с ТНР 

(учителя-логопеды). 100% педагогов имеют педагогическое образование, которое 

соответствует квалификационным требованиям.  

Квалификационный уровень педагогов соответствует требованиям реализации 

Программы: её целью и задачами, а также особенностями развития детей. С целью 

профессионального развития педагогов созданы условия для повышения 

квалификации. Все педагоги имеют возможность своевременно пройти очные, очно-

заочные и дистанционные курсы, семинары, вебинары. 

Характеристика семей воспитанников ДОУ 

Социальный статус семей ДОУ неоднороден по своему составу: полные 

семьи; неполные семьи (в разводе); неполные семьи по статусу; многодетные семьи; 

семьи с опекаемым ребёнком; семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 

Образовательный уровень родителей наших воспитанников различный.  

С целью эффективной реализации Программы, в ДОУ созданы условия для 

консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 
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целевых ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, поделиться 

игрушками, помочь сверстнику и т. п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье 

и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из 

личного опыта», в которых отражает собственные впечатления, представления о 

событиях в своей жизни; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие: 

Ребенок: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
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 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 воспринимает, запоминает и выполняет одно-, двух-, трёхступенчатую 

инструкцию; 

 использует в игре предметы-заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их и изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Речевое развитие: 

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 
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 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин и др.) и их 

свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной и длины; рисует округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослою; 

 узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов, 

звучащих предметов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие: 
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Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

2.2.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок:  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

 участвует в распределении ролей до начала игры;  

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество);  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
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заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие: 

Ребенок:  

 создает предметный рисунок с деталями;  

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу);  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (10–15 минут);  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек;  

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 
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пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков;   

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях;  

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда);  

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

Речевое развитие: 

Ребенок:  

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

 в речи употребляет все части речи;  

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
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впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок:  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение;  

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение;  

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.);  

 знает основные цвета и их оттенки: розовый, оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой;  

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает выразительные средства музыки;  

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Физическое развитие: 

Ребенок:  

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи);  
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 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками;  

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно);  

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно);  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается.  

2.3.Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР (старшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок:  

 владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
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партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.   

Познавательное развитие: 

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном изображении; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела;  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора). 

«Речевое развитие»: 

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи синонимические 

отношения;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта».  

Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок:  
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 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезывания из бумаги; 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы с помощью взрослого;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

«Физическое развитие»: 

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения; 

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
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ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

2.4.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(подготовительная группа) 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Ребенок: 

 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 деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

«Познавательное развитие»: 

Ребенок: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
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интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

котором он живет;  

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

«Речевое развитие»: 

Ребенок: 

 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; 

 знаком с произведениями детской литературы; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  
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 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Ребенок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезывания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор. 

«Физическое развитие»: 

Ребенок: 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  
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 может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

2.5.Планируемые результаты коррекционной работы  

Логопедическая работа (младший возраст) 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова;  

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами);  

 рассказывает двустишья и простые потешки;  

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;  

 произносит простые по артикуляции звуки;  

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Логопедическая работа (средний возраст) 

Ребенок:  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
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деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств.  

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций.  

Логопедическая работа (старший возраст) 

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
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 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

Система диагностики индивидуального развития воспитанников   

Объективная оценка образовательной работы возможна при использовании 

педагогической диагностики. Диагностика включает в себя: педагогическое 

наблюдение за детьми. 

Направления диагностики раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной 

и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 
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действительности, умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание диагностики непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Педагогическое наблюдение носит созерцательный, пассивный характер, не 

влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они протекают. 

Педагогическое наблюдение проводится 2 раза в год (в начале и в конце учебного 

года). Включает в себя наблюдение за детьми в различных формах деятельности: 

организованной, свободной, самостоятельной. В ходе исследования определяются 

возможности ребенка по каждому исследуемому показателю. Оценка каждого 

показателя содержит подробное качественное описание (индикаторы). 

Оценивается развитие ребенка по каждому индикатору, приписывая ему одно из 

значений по шкале «сформирован – в стадии формирования – не сформирован». 

Соотнеся описание индикатора с возможностями ребенка, делается 

соответствующая отметка в Карте индивидуального развития ребенка. 

Полученные результаты помогают определить педагогические ориентиры для 

развития каждого ребенка. Для диагностики использованы формулировки 

показателей и индикаторов из методического пособия А. Зарин «Комплексное 

психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии».  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1.Особенности образовательного процесса 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным Стандартом. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

ТНР комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

Программа учитывает положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие может осуществляться 

в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное возрастное развитие заключается в более глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что обеспечивает переход на 

следующий, новый этап развития. 

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по Программе является понимание различий 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в 

дошкольном возрасте определяющими развитие ребенка являются игра, рисование, 

конструирование, элементарный труд, то учебная деятельность формируется у детей 

как ведущая только в процессе школьного обучения (В. В. Давыдов). 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ТНР, определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется 

по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая 
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ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих 

Стандарту и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего совершенствованию 

психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них 

предпосылок полноценного функционирования высших психических функции, а 

также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с 

ТНР (старшая, подготовительная группы) включает образовательную деятельность 

по пяти образовательным областям, коррекцию нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается 

в Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого 

и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе организованной образовательной деятельности, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 
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театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками 

социального и познавательного опыта осуществляется как правило двумя путями: 

под руководством педагогов (учителей-логопедов, учителя-дефектолога 

воспитателей) и других специалистов в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

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, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

Данная Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так 

и по построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной 

областью действительности, включенной в содержание коррекционной работы и 

образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание 

одной и той же лексической 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. Перечень лексических тем примерный и может 

меняться в зависимости от сложившихся условий (учет особенностей детей группы, 

временной период и т.д.). (Приложение № 01)  

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные 

связи, активно используется интеграция коррекционной работы и образовательных 

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 представления об окружающем 

мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, 

предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в 

развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе смежных специалистов, родителей (лиц, их заменяющих), что может 

положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

Младший возраст  

Направления логопедической работы 

На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые 

проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме. У детей формируется 

мотивационно потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, 
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признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по 

развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по 

артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой 

среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно 

вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками Задача учителя-

логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их 

желание общаться с помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей 

возникает желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и 

навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей – обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 

различными специалистами – участниками образовательного процесса, а также в 

повседневной жизни родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с 

учителем-логопедом и со сверстниками, развивать положительные 

эмоциональные отношения детей к занятиям; 
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 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей; 

 расширять понимание речи детьми; 

 развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой 

деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам и т.д. 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу» «могу – не могу», «нравится – не 

нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, происходит накопление ими словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 
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ступени обучения по следующим разделам: 

 Игра. 

 Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

 Труд. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

организуют воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Игра 

Игровая деятельность детей младшего дошкольного возрасти в том числе и 

детей с нарушениями, значима для их целостного развития и является 

основополагающей в осуществлении совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр с 

дошкольниками на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность детей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направленно на овладение детьми навыками игровой деятельности и 

тесно связано с содержанием всех образовательных областей на всех ступенях 

образования детей дошкольного возраста. 

Обучение игре дошкольников в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на первой ступени проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, в которых количество детей может составлять от двух 

до семи человек. Оно зависит от особенностей речевого и личностного развития 

детей и наиболее успешно осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей в условиях предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, 

побуждающей их к самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, 
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предметным миром, друг с другом на основе неречевых и речевых средств 

взаимодействия. На этом этапе важную роль играет обучение детей младшего 

дошкольного возраста использованию не только реальных игровых предметов, но и 

предметов-заместителей, стимулирование детей к речевой активности на основе 

вербальных и невербальных средств общения. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» интегрируется со всеми образовательными областями. 

Элементы игры включаются в структуру групповых и индивидуальных 

логопедических занятий, совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей в процессе овладения образовательными областями «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Игра – ведущий вид детской деятельности, в том числе и в ходе 

коррекционной работы, в процессе организуемой взрослыми совместной с детьми 

образовательной деятельности и их общения друг с другом. 

Игры являются основой развития у детей с ТНР самостоятельной 

художественной, двигательной, культурно-досуговой, музыкальной деятельности. 

Поэтому данное направление работы в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», а также в других образовательных областях 

представлено более подробно по сравнению с другими. 

Игры с правилами (дидактические и подвижные) позволяют на наглядно-

практическом уровне расширить представления ребенка об окружающем мире, 

используя экспериментальные действия детей, познакомить их с качествами 

предметов и обогатить их сенсорно перцептивный опыт. 

На первой ступени обучения предпочтение отдается дидактическим играм: с 

природными материалами (с песком, с водой), с дидактическими игрушками. На 

этой ступени обучения дети с ТНР начинают осваивать простейшие настольно-

печатные игры, включенные в различные разделы Программы. 

Особое внимание в этот период уделяется играм с природными материалами, 

в ходе которых у детей в естественной ситуации закрепляются правильные 

словообразовательные модели и словоформы, их словарный запас пополняется за 
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счет использования существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

предлогов и т. д. 

В играх с водой и песком используются как природные, так и рукотворные 

материалы. В них формируется навык речевого и неречевого общения детей. 

Эмоционально реагируя на температуру воды (холодная, теплая, горячая), на 

действия с водой (брызгаться, поливать, вытираться, мыть, умываться), ребенок 

гораздо быстрее усваивает различные речевые конструкции. 

Игры с водой, песком, другими сыпучими природными материалами, 

бытовыми и бросовыми материалами предполагают выполнение различных игровых 

действий в зависимости от возраста и особенностей развития детей: совместные 

действия детей и взрослых; действия по подражанию и образцу, предложенному 

взрослым; самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел 

детей. 

Игры с природными материалами проводят воспитатели в ходе 

образовательной деятельности - в совместной деятельности взрослого и детей.   

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.) и 

настольно-печатные игры организуются в ходе работы с детьми по всем 

направлениям, указанным в программе. Они имеют большое значение в развитии 

взаимодействия взрослых и детей и направлены на решение общеразвивающих и 

специфических коррекционных задач обучения детей с ТНР. 

Для целостного развития детей на данной ступени обучения рекомендуются 

предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель, объединяя детей в 

группы по уровню развития, а в ряде случаев и по игровым интересам. При этом 

учитываются особенности взаимоотношений между детьми и задачи нравственного 

воспитания. Проведение предметных и ролевых игр связано с рядом условий, к 

которым относятся наличие впечатлений от познания окружающего мира, степень 

овладения детьми игровыми действиями, наличие игрушек, частота и характер 

общения детей со взрослыми. Предметные игры подготавливают детей к освоению 

сюжетно-ролевой игры, зачатки которой формируются уже на этой ступени 

обучения. 
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В групповой комнате отводится место для ролевых игр. Здесь может быть 

представлен стационарный кукольный уголок, который оформляется в виде мини-

квартиры со всеми необходимыми атрибутами. Содержание кукольного уголка 

меняется по мере того, как дети осваивают различные игровые действия с куклами 

или в зависимости от ситуаций, которые проигрываются в сюжетно-ролевой игре. 

Тематика предметных и ролевых игр отражает знакомые дошкольникам 

простые жизненные ситуации и направлена на обучение детей выполнению 

нескольких взаимосвязанных действий, взаимодействию в сюжетах двух 

действующих лиц (мама и дочка, Водитель и пассажир и т. д.). Оборудование для 

игры, которая проигрывается детьми в данный момент, является обязательным 

компонентом предметно-развивающей среды. Игра остается развернутой весь 

период, необходимый для решения педагогических задач. Обычно это один-два 

месяца. По мере освоения детьми другой ролевой игры, предыдущая сворачивается, 

но все еще остается в поле постоянного внимания детей. Оборудование для ролевых 

игр, в которые дети уже играли, располагается в доступном для них месте на 

специальных стеллажах в специальных ящиках, коробках с характерными 

символическими изображениями либо в специальных прозрачных саше. 

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой 

ступени обучения, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и 

игр-драматизаций. При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь 

определенные действия, обусловленные сюжетом. На этой ступени развития дети 

еще не могут обыгрывать сюжет, оречевляя свои действия, но с удовольствием 

перевоплощаются в знакомых животных. Поэтому важно научить их некоторым 

игровым действиям по образцу, который показывает педагог. 

Интерес к театрализованным играм возникает в процессе просмотра детьми 

театрализованных представлений с использованием театральной ширмы, 

фланелеграфа, ковролинографа, настольного театра, театра кукол бибабо и т. д. 

Взрослые демонстрируют детям разные виды режиссерских спектаклей, привлекая 

дошкольников к активному участию в них. Они стимулируют речевую активность 

каждого ребенка в виде дополнений отдельных фраз в диалогах героев, придумывая 
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зачин и концовку сказки. 

Содержанием театрализованной деятельности на данной степени являются 

песенки и потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки-импровизации, 

сюжеты которых отражают простейшие ситуации и пригодны для использования в 

играх с образными игрушками и в играх-драматизациях. 

В логопедической работе учитель-логопед также активно использует 

элементы творческих игр и игр с правилами, представленных в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». При этом он учитывает 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

 сформированность игровых действий; 

 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

В ходе решения задач образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» на первой ступени обучения дошкольников с ТНР 

огромное значение имеет преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. 

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и сверстникам положительную направленность. Особое внимание 

обращается на воспитание у детей стремления к положительным поступкам и 

речевому и неречевому взаимодействию. У детей формируются представления о 

взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

Обращаем внимание на то, что данный раздел Программы интегрируется с 

логопедической работой, со всеми образовательными областями, особенно с такими, 

как «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и др. В каждой образовательной 

области на соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и 

взаимодействия детей с ТНР со взрослыми и сверстниками, у детей развивается 

эмпатия, формируются социальные представления. 

Важно, чтобы дети в процессе коррекционно-развивающей работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в той или иной 
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мере осознали свои возможности, стремились к общению со сверстниками и 

взрослыми, используя для этого доступные им вербальные и невербальные средства 

коммуникации. Содержание образовательного процесса должно способствовать 

развитию их социально-эмоциональной сферы и обогащению личного опыта, 

должно быть направлено на формирование самостоятельности детей. 

Ролевые игры  

Педагогические ориентиры: 

 развивать стремление детей играть вместе со взрослыми и с другими детьми, 

объединяться в группы по два-три человека на основе личных симпатий; 

 знакомить детей с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением; 

 воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета; формировать у детей потребность в 

общении, учить их использовать речевые и неречевые средства общения; 

 поощрять желания детей самостоятельно играть в знакомые игры; 

 формировать у детей элементарные операции внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, 

в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное инто-

нирование речевых и неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения 

чайника, льющейся воды движения или сигнала автомобиля, звука, 

сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик 

по ситуации игр с образными игрушками; 

 расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками на 

основе бытовых и игровых ситуаций, придуманных детьми вместе со взрослыми; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно; 

 расширять возможности детей использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. 
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Театрализованные игры  

Педагогические ориентиры: 

 учить детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в 

процессе отобразительных игр; 

 обучать детей использованию реальных предметов, игрушек, исходя из игровой 

ситуации; 

 формировать игровые действия детей с изображениями предметов и предметами 

заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но 

отличающимися от них; обучать детей многообразному использованию в 

театрализованных играх предметов, деталей костюмов; 

 стимулировать желание детей самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) 

выбирать для театрализованных игр игрушку (куклу бибабо, персонаж 

пальчикового театра, объемные игрушки и их плоскостные модели) в 

соответствии с текстом произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья 

для жука, шапочку для курочки или цыпленка), ориентируясь на ее размер 

(большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий) цвет (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с куклами бибабо и персонажами пальчикового театра; 

 поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх. 

Игры с природными материалами 

Педагогические ориентиры: 

 развивать стремление детей действовать вместе со взрослым и сверстниками, 

наблюдать за изменением природных материалов получать удовольствие от игры 

с природными материалами; 

 учить детей выражать радость, удовольствие, огорчение, удивление в процессе 

совместных игр с водой, песком, разнообразными сыпучими материалами, 

листьями, плодами и т. д.; 

 знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода 

горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди 
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гладкие) и стремиться вызвать у них элементарный интерес к природным 

объектам; 

 формировать у детей навыки и умения адекватного, бережного и осторожного 

обращения с природными материалами; 

 развивать орудийные действия детей: использование орудий и предметов для 

достижения цели; 

 стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тренировать 

мышцы рук; 

 развивать координацию движений обеих рук со зрительным просиживанием 

(захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. д.); 

 развивать пространственно-величинные представления детей о предметах и 

объектах контрастных размеров: большая шишка - маленькая шишка, полный 

стакан - пустой стакан (банка, миска и др.); 

 обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

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

большой - маленький (комок песка), много - мало (песка), подходить (к столу с 

песком) - отходить (от стола с песком); 

 стимулировать речевую активность детей во время игр с природными 

материалами. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру людей, вызывать желание наблюдать за отношениями взрослых и 

сверстников; 

 формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 формировать умения отражать собственные впечатления представления о 

событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»; 

 стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным 
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состояниям человека; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств; 

 поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

 стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями взрослых 

в детском саду (помощник воспитателя, повар, врач, медсестра, дворник); 

 расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 

 уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном окружении 

(двор, магазин, транспорт; 

 знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Осенины, Проводы 

зимы, спортивный праздник). 

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 ТНР. 

Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, социуме, 

природе на первой ступени обучения младших дошкольников направлено на: 

 обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения: 

 ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Уже на первой ступени обучения взрослые обращают внимание детей на то, 

что безопасность окружающего мира - необходимое условие существование 

каждого человека: взрослого и ребенка.  
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Содержание указанного раздела образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в рамках 

 организованной образовательной деятельности (в процессе игровых занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на 

прогулке, при приеме пищи и др.); 

 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со взрослыми 

в течение дня; 

 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют 

закреплению получаемых детьми в образовательной организации знаний и 

умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Задачи данного раздела образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» решаются как в совместной образовательной 

деятельности с детьми воспитателями, так и в ходе коррекционной работы по 

формированию вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира и др. 

Педагогические ориентиры: 

 обучение детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: 

 реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

 отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), 

в образных игрушках; 

 условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

 обучение детей принятию игрового образа (роли): восприятию пространственного 

расположения собственного тела и ориентировке от себя в окружающем 
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пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального 

зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог за-

меняет действия с натуральными предметами игровыми; 

 обучение детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) 

в процессе сюжетных подвижных игр; 

 развитие психомоторики детей, обусловливающей точность выполнения действий 

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

отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с 

предметами-заместителями и т. п.; 

 обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: 

 показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, 

сюжетных картинок, на которых изображено поведение детей и взрослых на 

улице (правильное 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 свето-

фора, и т. п.); 

 произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных игр или игр с 

образными игрушками (отобразительные игры); 

 развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

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

свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых зву-

ков. восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с 

записью «Звуки улицы»); 

 формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой 

помощи); 
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 обогащение словаря детей за счет расширения понимания речи (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

 развитие потребности детей в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

 формирование умений детей отражать в речи содержание выполненных игровых 

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

красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, 

дер. жаться за руку взрослого; нельзя брать спички и играть ими, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды, есть немытые овощи и фрукты и 

т. п.; 

 развивать умения детей переносить в игру правила здоровье сберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого 

Труд 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с на первой ступени 

обучения в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на формирование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью 

взрослого. В решении задач социализации младших дошкольников с ТНР именно 

эти направления работы с детьми являются главными. 

Для всех направлений коррекционной работы, представленных в данной 

Программе, основополагающим принципом является принцип «логопедизации». В 

данном случае он реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями 

речи. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 
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трудностей. 

Все необходимое для формирования навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для 

элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки) хранится в 

определенных местах, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их. 

Большую помощь здесь могут оказать специальные символы (картинки, 

пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и 

игровых ситуациях. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания в рамках данного раздела программы происходит не 

изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-

воспитательной работы. В трудовом воспитании детей принимают участие все 

педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам 

воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые 

активно включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и 

педагог-психолог также участвуют в формировании у детей трудовых навыков, 

уделяя особое внимание тем детям, у которых нарушена координация движений 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые 

и специально создаваемые педагогические ситуации, в процессе которых педагоги 

решают общеразвивающие и коррекционные задачи, различные игры и игровые 

упражнения 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 

проявлению относительной независимости от взрослого; 

 формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

 обучать детей необходимым движениям (осторожно брать предметы со стола, 

проходить между предметами и т. п.); 

 учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, посуду, 

гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые 

могут наблюдать, используя при этом вербальные и невербальные средства; 
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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, 

развитию самоуважения, чувства собственного достоинства; 

 формировать основы культуры труда бережливости, аккуратности в процессе 

действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

 воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

 формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

 формировать элементарные математические представления в процессе 

самообслуживания: большое - маленькое (полотенце), много - мало воды и т. п.; 

 учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных 

с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой, 

застилкой кукольной постели и т. д.; 

 учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными 

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 развернутым 

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

развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия: 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 

 воспитывать взаимопомощь в процессе самообслуживания (причесывание, 

раздевание и одевание), умение благодарить друг друга за помощь. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 
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взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи, и 

зависимости между внутренними и внешними, пространственными свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения 

обеспечивает: 

 развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

 формирование представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения 

по следующим разделам: 

 Конструктивные игры и конструирование. 

 Преставления о себе и об окружающем природном мире. 

 Элементарные математические представления. 

Конструктивные игры и конструирование 

Младший дошкольный возраст - время интенсивного сенсорного развития 

ребенка, в том числе и ребенка с нарушениями. В этот период дети приобретают 

сенсорный опыт, необходимый для овладения всеми видами деятельности и 

представлениями об окружающей мире. Целенаправленное формирование 

сенсорного опыта детей с ТНР на первой ступени обучения значимо для 

дальнейшего познавательного развития детей. 

Работа по сенсорному развитию носит комплексный и непрерывный характер. 

Она осуществляется в процессе организованных и самостоятельных игр детей с 

игрушками, природными и рукотворными предметами и материалами, в 

повседневной жизни в непосредственном общении с ребенком. Особое место в ней 
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занимают специально организованные игровые занятия, основанные на 

использовании развивающих возможностей дидактических и конструктивных игр и 

направленные на уточнение и систематизацию сенсорного опыта ребенка, развитие 

сенсорно-перцептивных действий, способности воспринимать и моделировать 

пространственные, временные и количественные отношения. 

На первой ступени обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ТНР и ЗПР имеет целью прежде всего уточнение и расширение сенсомоторного 

опыта детей, формирование системы обследовательских действий, а также 

познавательных установок «Что это?», «Какой он?» В совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности дети с помощью различных анализаторов начинают 

выделять основные признаки предметов, дифференцировать их, соотносить со 

словом. Это необходимое условие формирования целостных представлений об 

объектах и явлениях окружающего мира. 

Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным 

свойствам окружающих предметов (форме, отношениям по величине и 

расположению) и цвету. Они обучаются действовать, учитывая эти свойства, 

сравнивать объекты по этим признакам, находить сходство и различие, объединять в 

группы. 

Одновременно у детей формируются первые практические ориентировочные 

действия («поисковая» результативная проба, практическое примеривание), умение 

пользоваться указательным и соотносящим жестами в ходе предметных и 

орудийных действий, при сравнении объектов, система «взгляд - рука (руки)». 

Такой комплексный подход к формированию способов восприятия приводит к 

возникновению очень важной для познавательного развития ребенка сенсорно-

перцептивной способности. Он также способствует развитию концентрации 

внимания, умения сосредоточиться на содержании и выполнении игрового задания, 

придавая вниманию устойчивость и произвольность. 

Конструктивная деятельность детей способствует обогащению их сенсорного 

опыта, формированию у них первичных представлений о признаках цвета, формы, 

величины, строения объектов Действительности, расположения в пространстве их 
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элементов по отношению друг к другу, а также практическое использование этих 

свойств в создаваемых моделях реальных объектов. 

Конструктивные игры с детьми с ТНР и ЗПР и обучение их конструированию 

имеет целью решение широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в том 

числе их речевое развитие. В ходе занятий с различным конструктивным 

материалом: 

 обогащается сенсомоторный опыт детей; 

 развивается их анализирующее восприятие; 

 формируются представления о предметах окружающей действительности и их 

пространственных свойствах; 

 совершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

 формируются система «взгляд - рука»; 

 серийность и произвольность движений; 

 происходит развитие словесной регуляции действий в виде словесного отчета и 

объяснительно-сопровождающей речи с использованием вербальных и 

невербальных средств общения; 

 развиваются контрольные функции детей. 

Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми 

проводит воспитатель. 

Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой 

ступени обучения широко используются не только на специально организованных 

занятиях, но и в процессе совместной деятельности взрослого с детьми по 

различным образовательным областям. 

Содержание данного направления образовательной области «Познавательное 

развитие» тесно связано с логопедической работой, прежде всего: 

 с формированием предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи детей; 

 с развитием импрессивной речи; 

 с формированием слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур - с развитием 
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произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

Конструктивный, природный (песок, плоды, камешки, ракушки и др.) и 

рукотворный (строительные деревянные конструкторы, конструктор Lego – duplo , 

крупная мозаика, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки, пазлы. мягкий 

модульный материал и др.) материал активно используется для развития движений 

кистей рук и совершенствования межанализаторного взаимодействия зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов. 

В конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений 

пальцев рук. Элементы конструирования включаются также в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми. 

В групповой комнате необходимо иметь в достаточном количестве и 

ассортименте различный строительный материи, конструктивные игры, 

полифункциональные мягкие модули, природный материал и применять их с учетом 

особенностей психофизического и речевого развития детей. При этом одна часть 

оборудования и материалов применяется для проведения занятий, а другая 

находится в распоряжении детей, которые по желанию могут использовать его для 

свободных игр и занятий вместе со взрослыми и самостоятельно. 

Педагогические ориентиры: 

 знакомить детей с различными конструктивными материалами; 

 стимулировать интерес детей к материалам, к процессу и результату 

конструктивной деятельности; 

 стремиться заинтересовать детей созданием построек и вызвать у них радостное 

восприятие достигнутого результата; 

 учить детей включать готовые постройки в игру; 

 обучать детей созданию конструкции на основе анализа простейшего образца, по 

представлению; 

 учить детей адекватно реагировать на разрушение конструкций, объясняя, почему 

и как можно их восстановить; 

 учить детей использовать элементы строительных наборов в качестве предметов-

заместителей; 
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 формировать пространственно-величинные представления (вперед - назад, 

впереди - сзади, рядом, на и т. п.) в процессе игр с конструктивными материалами 

и игрушками; 

 учить детей сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов 

(понимать и употреблять слова: большой - маленький, больше - меньше, 

одинаковый, длинный - короткий и т.п.); 

 учить детей группировать строительные детали, элементы конструктора по форме 

и цвету (красный, желтый) по образцу; 

 учить детей действовать двумя руками (одной удерживать постройку, другой - 

устанавливать дополнительные элементы); 

 развивать у детей систему «взгляд - рука» (прослеживание взглядом движений 

рук); 

 формировать навык элементарной кооперативной деятельности детей в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем 

одну и т. п.) непосредственно с участием взрослого;  

 использовать в индивидуальных случаях действия по подражанию и совместные 

действия, если ребенок не может создать конструкцию на основе образца. 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать познавательную активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы), вызывать желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире 

 формировать первоначальные представления детей о места) обитания, образе 

жизни и способах питания животных и растений 

 знакомить детей с функциональными свойствами объекту в процессе наблюдения 

и практического экспериментирования; 

 расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 

 расширять и уточнять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 
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огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, день - ночь), 

их связи с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

 формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, 

растения и животные: строение, способ пере движения, питание, взаимодействие 

со средой - обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к 

суточным и сезонным изменениям в природе) и гуманное отношение к растениям 

и животным; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей: умение выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, по звучанию на ощупь и на вкус; 

 знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Осенины, проводы 

зимы, спортивный праздник); 

 знакомить детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т. п.); 

 обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий 

с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»). 

Элементарные математические представления 

Формирование элементарных математических представлений у детей с ТНР 

имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные 

математические знания детей формируются комплексно в разнообразных видах 

детской деятельности. Занятия по развитию математических представлений 

организуются в процессе предметно-практической и игровой деятельности 

На первой ступени обучения дошкольников много внимания уделяется 

дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: 

играм с водой, песком и другими природными материалами (плодами, крупой), 

бумагой, предметами, объемными и плоскостными моделями предметов. Занятия по 

формированию математических представлений проводит воспитатель 

(математическое развитие детей с ТНР осуществляется воспитателями также в 

процессе индивидуальной коррекционной работы), а учитель-логопед включает в 

индивидуальную логопедическую работу с детьми игры и упражнения с элементами 
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математического содержания. Эти игры и упражнения используются учителем- 

логопедом в процессе: 

 формирования предметного, предикативного, адъективного словаря; 

 развития импрессивной и экспрессивной речи детей; 

 развития слухозрительного и слухомоторного взаимодействия при восприятии и 

воспроизведении ритмических структур; 

 формирования произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. 

Счетный материал, природный и рукотворный, активно применяется на 

занятиях по развитию двигательных способностей кистей рук и совершенствованию 

межанализаторного взаимодействия зрительного, слухового и тактильного 

анализаторов. 

Педагогические ориентиры: 

 учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по 

словесной инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности в игровой ситуации, на иллюстративном 

материале; 

 обучать детей элементарному моделированию различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

 знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 

 развивать систему «взгляд - рука» (прослеживание взглядом за движениями рук); 

 знакомить детей с некоторыми общими принципами счета: с устойчивостью 

порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект); с обозначением итога 

счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом); с 

возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать 

объекты в любом порядке; 

 формировать у детей представления о независимости количества элементов 
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множества от пространственного расположения и качественных признаков 

предметов; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество звуков на слух; 

 формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия (один, два, много 

предметов, ни одного); 

 развивать операционально-техническую сторону деятельности детей: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять 

игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать по одной, убирать счетный и 

геометрический материал и т. 

 учить детей определять пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди - сзади, рядом со мной надо мной, подо мной); 

 учить детей соотносить пространственные объекты и плоскостные 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); величине (большой - маленький), количеству (один – 

много, два); 

 формировать элементарные представления детей о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по иллюстрациям); учить 

узнавать и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 

коррекционно- образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что 

для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 

отсутствие словесных средств общения в возрасте) когда у нормально 

развивающихся детей речь в основном сформирована, решение задач 
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образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками и доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают 

стихи, короткие рассказы организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставку (книжные уголки), 

где размещаются книги, отпечатанные поли графическим способом, и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжных уголков обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными 

произведениями. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени 

обучения необходимо развивать прежде всего в процесс игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и об окружающем мире, в живом и естественном общении 

взрослых и детей во всех ситуациях жизни в дошкольной организации. По мере того 

как дети адаптируются в дошкольной организации, вступают в контакт со 

взрослыми и сверстниками, используя доступные им средства общения, включаются 

в разные виды деятельности, можно включать их в непосредственно образова-

тельную деятельность. Работа по развитию и обогащению речи детей 

осуществляется в различных образовательных ситуациях, в процессе совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Ведущей в работе в рамках данной образовательной области является 

становление связной речи. Связная речь - особая сложна форма коммуникативной 

деятельности, которая у детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно 
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не формируется. 

Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей составлять 

фразы: распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять 

его, использовать различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя 

детей к пониманию связи слов в предложении. Отработанные фразы необходимо 

включать в диалог и рассказ описательного характера- 

На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной 

области «Речевое развитие» основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в 

этот период является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности со взрослыми, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

учатся понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию 

понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует 

работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых 

по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов, которая проводится 

воспитателями в тесном контакте с логопедом. Именно он определяет и направляет 

деятельность всех взрослых в этом направлении, ориентируясь на индивидуально-

типологические особенности детей. 

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей 
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является обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные 

фразы могут дополняться жестами. 

Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример речевого 

поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически 

правильно оформленной, Доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью: 

 рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим 

проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к 

участию в них ребенка; 

 рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим 

самостоятельным проигрыванием с незначительной! словесной и жестовой 

помощью взрослого; 

 рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно действие, 

которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее 

самостоятельное проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие» учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

Педагогические ориентиры: 
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 устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми; 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт со 

взрослыми и со сверстниками; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок - взрослый», «ребенок - 

ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза - я умею 

смотреть», «Это мои руки - я умею...» и т. д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности детей, формировать 

речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 расширять понимание речи детьми; 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы); 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном 

уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию 

неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 

движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал 

светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными 

игрушками; 

 организовывать игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных 
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и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в 

общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка); 

 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением 

слов в простые фразы; 

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных 

действий (вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения детей; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор; развивать способность тетей выражать свое настроение 

потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других 

средств; 

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи, 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей; 

 стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в 

побудительной и повествовательной форме; 

 развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 

со взрослыми; 

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

 знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных 

животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным 
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эмоциональным состояниям человека; 

 обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий 

с помощью взрослого и самостоятельно. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте трех-четырех лет, начинает приобщаться к миру искусства 

(музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» ориентирует взрослых участников образовательного процесса на 

понимание того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь 

универсальной способностью индивида как представителя человеческого рода, на 

элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек - продукт 

культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, 

«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. 

Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с ТНР очень 

важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и 

речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует 

учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает 

специфическими характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое 

развитие детей вообще и развитие их музыкального творчества и изобразительной 

деятельности, в частности. В этой среде максимально полно и разнообразно (с 

учетом национально-регионального компонента; должны быть представлены 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из 

дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и крашенная аппликацией одежда, 

расписная посуда), музыкальные произведения и т. п. Все это также используется в 

образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание на первой 

ступени обучения по следующим разделам: 

 Изобразительное творчество. 

 Музыка. 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени обучения 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей. 

Изобразительное творчество 

Формирование эстетической установки и эстетической эмоции - составная 

часть воспитания сенсорной культуры, которое осуществляется в различных 

разделах программы, в том числе и на занятиях изобразительной деятельностью. 

Детей учат изображать маленькие и большие, круглые и квадратные предметы, раз-

дать. сохранять и изображать цвета, величины и формы предметов и т.д. Основное 

внимание обращается на закрепление у детей ощущений удовольствия и радости от 

того, что можно перемешать и гармонично представить цвета, полюбоваться ко; 

сотой получившегося оттенка. 

Данный раздел программы ориентирует педагогов на то что эстетическое 

развитие детей с ТНР и в процессе изобразительного творчества предполагает 

сохранение в их отношении к миру диалектики восприятия живого и обобщенного, 

эмоции и понимания, радости познания и радости изобразительного творчества 

Изобразительное творчество детей активно представлено в их 

изобразительной деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с 

детьми взрослые должны заботиться о развитии аффективной окраски детского 

восприятия, о формировании неречевых и речевых умений детей выражать свои 

эмоции, радость интерес и удовольствие от своей деятельности. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 
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взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются 

в коррекционные занятия, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность. 

Педагогические ориентиры: 

 развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам 

 формировать представления детей об используемых в изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др. и их свойствах; 

 развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, 

поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 

 развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 

существенные свойства объектов; 

 поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в 

установлении сходства изображения с предметов («Посмотри! Что получилось? 

На что похоже?»); 

 развивать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности 

детей путем специальных упражнений на формирование и закрепление 

следующих умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые й 

наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов округлой 

формы; использовать приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

 учить детей перед изображением анализировать образцы, реальные объекты 

(натуру) в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное 

моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и 

ощупывание перед лепкой; 

 учить детей сравнивать форму предмета с эталонной формой («Шар круглый. 

Яблоко как шар. Яблоко круглое») и оформлять результаты сравнения словесно; 
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 учить детей называть предмет и его признаки («Это шар. Шар круглый. Шар 

красный»), передавать основное содержание выполненного изображения 

двухсловным предложением; 

 обучать детей способам изображения человека с помощью специальных 

упражнений с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой); 

 учить детей планировать основные этапы предстоящей работы, строить свою 

деятельность в соответствии с намеченной последовательностью; 

 развивать умения детей окрашивать изображения красками, карандашами 

фломастерами, 

 учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями 

(тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и 

тонкие; 

 знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

 учить детей работе с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, 

знакомить их с приемом рваной аппликации; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации; 

 совершенствовать умения детей передавать в изображениях пространственные 

свойства объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 

 развивать у детей ориентировку в пространстве листа, содействовать композицию 

(равномерное распределение объектов на листе, линейная (фризовая) 

композиция), обучать их заполнению всего пространства листа бумаги; 

 обучать детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

 учить детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и 

образцом; 

 развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать 
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движения глаз, опережающие руку; 

 закреплять представления детей о форме, величине (большой - маленький, больше 

- меньше, высокий - низкий, длинный - короткий) и пространстве (ближе, дальше, 

верх, низ, середина); 

 учить детей доводить работу до конца; 

 учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных 

работ под руководством взрослого; 

 поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим; 

 воспитывать у детей стремление радоваться своим и чужим достижениям. 

Музыка 

В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и 

творчество, которые в обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе 

музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура и 

музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 

современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у 

дошкольников с ТНР формируется навык слухового сосредоточения, который 

стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, 

происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и 

развивается способность к анализ слуховых эталонов, рефлексии собственных 

эмоций и состояний. 

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-

ритмических движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе 

исполнительства и творчества у детей развивается способность к элементарному 

музицированию, формируются умения и навыки владения собственным телом, 

мотивации усовершенствованию, желание принимать участие в публичных 

выступлениях. 

Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проходят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в них 
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активно участвует учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

учитель-логопед и воспитатели группы включают в образовательную деятельность 

по коррекции недостатков в развитии детей, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность. Содержание логопедических и музыкальных занятий на 

первой ступени обучения детей взаимосвязано, эта взаимосвязь проявляется в 

коррекционно-развивающей работе с неречевыми звуками, в формировании у детей 

сосредоточения на звуке, в упражнениях на определение местонахождения 

источника звука, в обучении сравнению контрастных и близких по звучанию 

неречевых туков. 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей имеет огромное значение для развития слухового восприятия детей: 

восприятие звуков различной громкости громкий - тихий), высоты (высокий - 

низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний; совершенствование общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных). 

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений: четких и 

точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания 

двигательной программы при выполнении последовательно организованных 

движений. Для детей с тяжелыми нарушениями речи особо значимы упражнения по 

развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах 

и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового 

и тактильного анализаторов) Эти упражнения целесообразно проводить на 

интегрированных занятиях с использованием музыки. 

На музыкальных занятиях, организуемых на первой ступени обучения, особое 

внимание уделяется формированию слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Программное содержание образовательной области «Музыка» взаимосвязано с 

логопедической работой по формированию ритмических движений в соответствии с 
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характером звучания музыки, развитием слухового внимания и слуховой памяти на 

материале из трех ритмических сигналов и т. п. 

Важная роль на музыкальных занятиях и в самостоятельной деятельности 

детей в этот период отводится играм с музыкальными игрушками и инструментами, 

которые могут использоваться специалистами на различных занятиях: во время 

рисования играх с образными игрушками, с природным материалом, двигательных 

играх. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут 

применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей 

положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, 

величиной и звуком и т. п. 

Содержание образовательной области «Музыка» на первой ступени обучения 

реализуется: 

 в музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях: в 

двигательных образных импровизациях под музыку; в упражнениях для развития 

певческого голосообразования; в упражнениях артикуляционной гимнастики; в 

интонационно-фонетических игровых упражнениях; в пении взрослого асарреlli; в 

играх на фонацию звуков и их мелодику; в элементарном музицировании, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; 

 в музыкальной деятельности, в режимных моментах на утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах, при рассказывании сказок с 

музыкальным сопровождением, в двигательных образных импровизациях под 

музыку, при сопровождении рассказывания потешек, прибауток игрой на 

музыкальных инструментах. 

Педагогические ориентиры: 

 воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в 

музыкальных играх; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

 учить детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и 

проговаривании: высота (высоко - низко), длительность (долгий - короткий), сила 

(громко - тихо), темп (быстро - медленно); передавать качество звучания 
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плавными движениями рук, хлопками, имитационными движениями; развивать 

координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам игры 

на инструментах; 

 обучать детей ориентировке в пространстве зала: идти навстречу взрослому по 

определенной команде (по движению руки, словесной просьбе, звуковому 

сигналу); ходить, не задевая друг друга; расходиться и собираться вместе (к 

игрушке, обручу) по музыкальному сигналу; 

 развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник 

звука, его направление без использования зрения; 

 учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

 развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности: музыкально-

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

 формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому; 

 стимулировать умение детей импровизировать и создавать простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах; 

 обучать детей действиям с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими 

игрушками; 

 учить детей вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменения 

в двухчастной пьесе сменой движений; 

 формировать у детей первоначальные музыкальные представления умение 

узнавать знакомые мелодии; 

 учить детей создавать простейшие характерные образы на основе музыкального 

звучания (зайчик веселый, грустный, сердитый и т. д.); 

 учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать 

характер музыки в движении; 

 развивать чувство ритма (передавать метрическую пульсацию в размере 1/4 учить 

передавать ритм в движении вместе со взрослым и по подражанию ему); 
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 знакомить детей с простейшими наглядными моделями (на долгий звук подбирать 

изображение длинной ленты и наоборот; допевая долгий звук по предъявленной 

карточке, выполнять Равное движение руками; делать короткие резкие движения 

руками, сравнивая их с отрывистыми звуками, возникающими при отбивании 

мяча); обучать их использованию зрительных, двигательных моделей в 

музыкально-дидактических играх; 

 развивать общеречевые умения и навыки; 

 поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и 

заинтересованность на занятиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с ТНР решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 

Физическая культура. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
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решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные 

на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение к 

физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

 в ходе образовательной деятельности физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

 в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

 в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); 

 в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

 в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

 в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

 в ходе образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и 

воспроизведение вы разительных движений для понимания смысла ситуаций, 

характеров персонажей, их эмоциональных состояний и цр.; 

 в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с 

ТНР. 

На первой ступени обучения детей задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения Программы уже на первой ступени образовательная 

область «Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

Физическая культура 
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Основной формой организации работы являются занятия физической 

культурой, обеспечивающие реализацию основных задач, определенных данной 

программой. 

Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют увлекательные 

игры, удовлетворяющие потребность детей двигательной активности, доставляющие 

им удовольствие и радость. В этот период много внимания уделяется проведению 

подвижных игр с детьми, которые проводят воспитатели в утреннее и вечернее 

время (с музыкальным сопровождением в записи или с участием музыкального 

руководителя) два раза в неделю по подгруппам и индивидуально в зависимости от 

уровня психофизического развития каждого ребенка. Длительность занятия и 

физические нагрузки строго индивидуализированы и могут меняться в зависимости 

от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года и 

т. д. Кроме того, во второй половине дня воспитатель организует со всей группой 

игры, направленные на двигательное развитие детей. 

Подвижные игры детей на первой ступени обучения в основном представляют 

собой бессюжетные игры с правилами, которые не отягощены сложными речевыми 

инструкциями. На этой ступени обучения в организованной образовательной 

деятельности и в режимных моментах, как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников широко используются 

игры с мячами: прыжки на мячах-хопах, перекатывание набивных мячей, бросание, 

катание мячей и т д. 

Утренняя зарядка с детьми проходит в групповой комнате, в которой 

оборудуется место для хранения спортивного инвентаря и полифункциональных 

игровых модулей, не занимающих много места. Предметно-развивающая среда 

физкультурного уголка многофункционально используется в течение дня 

стимулирования двигательной активности детей. Для младших дошкольников она 

должна содержать игровой элемент, позволяющий ребенку свободно переключаться 

с двигательной активности на игру и наоборот. Для этого наиболее подходят 

полифункциональные игровые мягкие модульные наборы. Использование 

полифункционального игрового оборудования определяется задачами интеграции 



96 

разных видов детской деятельности в процессе коррекционно-развивающей работы 

с детьми. 

Применение этого оборудования позволяет развивать и корригировать у детей 

с ТНР сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности: 

 зрительно-моторную координацию; 

 мышечную выносливость; 

 способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по 

заданному признаку; 

 произвольность и осознанность выполняемых действий: 

 ориентировку в трехмерном пространстве: способность к точному управлению 

движениями в пространстве, то есть чувство пространства. 

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового 

оборудования, помимо образовательной области «Физическое развитие» проводятся 

в ходе реализации задач образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Игры малой и средней подвижности применяются на логопедических занятиях с 

детьми. Таким образом, подвижные игры с полифункциональным игровым 

оборудованием находят широкое комплексное применение в логопедической, 

общеразвивающей и психологической работе с детьми. 

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми, исходя из их 

индивидуально-типологических особенностей, широко используются 

релаксационные упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые 

упражнения под музыку, общеразвивающие упражнения под музыку или в 

сопровождении стихотворных текстов, которые читает взрослый, простейшие 

упражнения пальцевой гимнастики. 

Следует помнить, что в группах детей с ТНР основной целью коррекционной 

работы является преодоление речевых нарушений. Поэтому в основе всех форм 

двигательной деятельности детей лежит принцип «логопедизации», который 

реализуется в подвижных играх, логоритмических упражнениях, физминутках, 

спортивно – досуговой деятельности с использованием речевого материала в 
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соответствии с изучаемой лексической темой. 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать появление эмоционального отклика на подвижные игры и игровые 

упражнения и желание участвовать в 

 развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (зрительно – моторной координации, мышечной 

выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве); 

 формировать у детей навыки элементарной ориентировки в пространстве, обучая 

детей движению по ориентирам (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 развивать и корригировать нарушения сенсоро-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (зрительно-моторной координации, мышечной 

выносливости, способности свободно перемещаться в пространстве); 

 формировать способности детей реагировать на изменение положения на 

сенсорных дорожках и ковриках, на мягких модулях; 

 обучать детей элементам мышечной релаксации; 

 учить детей согласовывать свои действия с действиями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

 формировать понятия «быстро - медленно», «сильно - слабо», «громко - тихо» в 

процессе выполнения детьми различных по скоростно-силовым характеристикам 

упражнений; 

 развивать у детей способность реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним; 

 учить детей выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, уверенно выполнять физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 обучать детей правильному динамическому и статической дыханию, 

способствующему стимулированию функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

 развивать силу, объем, точность движений; 
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 развивать способности детей к точному управлению движениями в пространстве: 

в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство 

пространства); 

 стимулировать желание детей принимать активное участие в подвижных играх; 

целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные 

способности детей; 

 учитывать индивидуально-типологические особенности детей при выполнении 

ими специальных комплексов упражнений, способствующих устранению 

нарушения развития моторики; 

 развивать ручную моторику в действиях с мелкими предметами в различных 

пальчиковых и кистевых упражнениях; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, 

исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки), 

направленные на улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; 

 снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направленное 

на становление представлений о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на первой ступени обучения реализуется в 

разных формах работы, и прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

совместной деятельности детей и взрослых. Для организации работы с детьми по 

формированию культурно-гигиенических навыков активно используется время, 
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предусмотренное для самостоятельной деятельности детей. В это время взрослые 

создают различные педагогические ситуации, в которых у детей формируются 

представления о здоровом образе жизни. При этом педагоги организуют 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную 

эстетичную бытовую среду. Например, для формирования навыков 

самообслуживания используются разнообразные гигиенические средства: твердое 

мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором 

и т. п. 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и 

привычек к самообслуживанию на первой ступени обучения детей с ТНР 

происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями 

коррекционно-образовательной работы. Педагоги организуют игры с бытовыми 

предметами, орудиями и отобразительные игры. Например, одни и те же образные 

игрушки используются как в сюжетно-дидактических играх, так и в играх, 

формирующих навыки самообслуживания культурно-гигиенические навыки. При 

развертывании таких игр в формировании у детей соответствующих действий 

применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки помещений, пылесос, 

кухонный комбайн, миксер и т. п. Взрослые стимулируют желание детей в ходе 

таких игр не только взаимодействовать с игрушками-аналогами, но и называть их, 

то есть стимулируют речевую активность детей, обогащая их пассивный и активный 

словарь. В ходе таких игр дети с ТНР уточняют назначение этих предметов, 

открывая для себя область современных бытовых приборов, постигая правила их 

применения и целесообразного использования. Это способствует ознакомлению 

детей с современными бытовыми техническими средствами на игровой основе. Все 

режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения детей 

с ТНР и в процесс целенаправленного формирования культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. На первой ступени обучения взрослые осу-

ществляют совместную деятельность с малыми группами детей (3-4 ребенка) и 

индивидуально. 

В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков 
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самообслуживания и в обучении выполнению элементарных трудовых поручений 

принимают участие все педагоги при ведущей роли воспитателей и их помощников. 

Другие специалисты (учитель-логопед) также принимают активное участие в 

воспитании у детей этих навыков, используя естественные бытовые ситуации, в 

процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи 

(педагогические ситуации, различные игры и игровые упражнения). 

Успешность в решении задач образовательной области «Физическое 

развитие», направленных на воспитание у детей ценностей здорового образа жизни, 

в значительной степени зависит от семьи, которая стимулирует желание и 

потребности ребенка в формировании этих ценностей. 

Педагогические ориентиры: 

 учить детей контролировать движения собственного тела (осторожно брать 

предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.); 

 стимулировать интерес детей и называние ими предметов бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно 

пользуются или которые могут наблюдать, используя при этом вербальные и 

невербальные средства коммуникации (словесные и жестовые); 

 формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

 учить детей действовать с предметами домашнего обихода личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

 помогать детям овладевать навыками бытовых действий (вместе со взрослым, по 

образцу и самостоятельно); 

 воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

 воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки); 

 формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

 развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 



101 

одевания, приема пищи; 

 воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, учить их нормам гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 

 в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым 

действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых 

действий; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию, умение благодарить друг друга за 

помощь; 

 формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и 

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно 

для здоровья); 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, 

исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные дорожки), упражнения, 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  

  учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

  снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 
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Средний дошкольный возраст 

Направления логопедической работы  

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с ТНР состоит в 

формировании у них способность к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на 

актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей 

ступени обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и 

формирование механизме языкового уровня речевой деятельности в процессе 

расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков 

понимания и употребления грамматических форм слова словообразовательных 

моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые 

высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей. Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 

измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, 

образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В 

логопедиической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического 
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восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные 

расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с невро-

логической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 

возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать 

предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем 

мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при 

обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного 

воспитания. 

Педагогические ориентиры: 

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 
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адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение 

их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Игровая деятельность 

детей среднего дошкольного возраста, в том числе и детей с ТНР, имеет огромное 

значение для их целостного развития и является основополагающей деятельностью, 

осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 
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речевую активность детей. 

В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная 

работа с детьми по обогащению их личностных представлений, представлений о 

семье, детской организации (детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей 

формируются первичные представления о своей стране (России) и одной двух 

странах ближнего или дальнего зарубежья. Страноведческая тематика включается в 

сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические игры, в которых дети проигрывают 

различные социальные роли и усваивают алгоритм поведения в разных социальных 

ситуациях. Тематическое и речевое содержание материала должно соответствовать 

индивидуально-типологическим особенностям детей с нарушениями речи. 

В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать 

внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не 

перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п. Наиболее 

успешно навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в 

специально создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В таких играх детей 

учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, поддерживать 

их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. 

Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к 

распределению ролей, объясняют правила. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.), становится уточнение 

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим 

игровым замыслом. 

В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный 

интерес к театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых 

предпочтений (например, дети чаше выбирают драматизацию или режиссерскую 
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игру), происходит становление мотивации к театрализованной игре как средству 

самовыражения. Дети овладевают навыками перевоплощения, что выражается в 

освоении и развитии средств вербальной и невербальной выразительности. В работе 

с детьми начинают использоваться многоперсонажные игры-драматизации по тек-

стам сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного (иногда импровизационного) характера. На этой ступени обучения 

дети осваивают разные виды настольного театра: настольный объемный и 

плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр народной 

игрушки, а также пальчиковый театр и театр специальных кукол бибабо и др. В 

процессе обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, стихотворений 

и в ходе анализа результатов театрализованной игры основное внимание уделяется 

пониманию смысла действия и его возможного воплощения, а затем 

импровизационности. Детей подводят к пониманию того, что одного и того же 

героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. При этом важно обращать 

внимание на адекватное использование детьми выразительных средств: мимических 

и жестовых, интонирования речи. Следует активно поощрять желание детей 

придумывать свои способы воплощения задуманного, действовать в зависимости от 

своего понимания содержания текста. 

На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности по накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, также, 

как и на первой, ступени обучения следующим разделам: 

 Игра. 

 Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

 Труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируют ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 

им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс желательно вовлекать родителей детей, а также 

всех остальных специалистов, работающих ними. 

Игра 

Обучение игре дошкольников в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на второй ступени обучения проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участие от двух до 

семи человек в зависимости от особенностей речевого и личностного 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 областями. 

Элементы игры включаются в структуру групповых и индивидуальных 

логопедических снятий, в совместную образовательную деятельность взрослых и 

детей. Игра является ведущей, системообразующей в 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 образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», для дальнейшего развития 

лексико-грамматического строя речи, учитывая при этом особенности развития 
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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. 

На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с ТНР 

обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые побуждают 

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 применительно к 

бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интересную для детских игр предметно- 

развивающую среду, помогают им овладеть разнообразными сюжетами игр, 

подводят их к самостоятельному созданию игровых сюжетов. 

На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к 

театрализованным играм. В это время проявляется дифференциация интересов к 

театрализованным играм, заключающаяся в формировании игровых предпочтений 

(например, дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), про-

исходит становление мотивации к театрализованной игре как средству 

самовыражения. Дети учатся навыкам перевоплощения, осваивают средства 

вербальной и невербальной выразительности 

В работе с детьми используются многоперсонажные игры-драматизации по 

текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного и импровизационного характера. На этой ступени дети осваивают 

разные виды настольного театра: театр кукол бибабо, настольный объемный и 

плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр народной 

игрушки, пальчиковый театр и др. На этапе обсуждения способов изображения 

героев сказок, стихотворений и в ходе анализа результатов театрализованной игры 

основное внимание уделяется развитию импровизации. Детей подвод к мысли о том, 

что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. Важным 
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для коррекции речевых нарушений детей является обучение их использованию 

выразительных средств: мимических и жестовых, интонированию речи в ходе 

ролевого воплощения. В процессе реализации педагогического замысла и в 

самостоятельной деятельности детей взрослые активно поощряют их желание 

придумывать свои способы воплощения задуманного, действовать в зависимости от 

своего понимания содержания текста. 

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строительно-

конструктивного материала (напольного конструктора, полифункциональных 

мягких модульных наборов и др.) 

На второй ступени обучения возрастает роль игр с правилами, подвижных и 

дидактических. 

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

логопедические), в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. 

Рекомендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая внимание 

на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, темпа, активности, 

координации. В подвижных играх широко используется полифункциональное 

игровое оборудование. Подбирая подвижные игры на развитие координационной 

способности детей, педагоги исходят из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие» (интеграция с образовательными областями 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Подвижные 

игры - это эффективное средство для формирования двигательной активности детей 

и коррекции нарушений кинестетической и кинетической основы движений 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» - раздел «Музыка»), 

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным 

материалом, настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у 

детей умений действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя 

простые игровые алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается настольно-

печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР 

умение объяснять сверстникам правила игры, принимать игровую задачу, замечать и 
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называть нежное соответствие игровой задачи и результата. С другой стороны, 

настольно-печатные игры могут активно использоваться в работе логопеда и 

воспитателя с целью обогащения, и расширения словаря, автоматизации и 

дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»). 

Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР важными 

остаются игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными 

материалами. В ходе таких игр в естественной ситуации у детей закрепляются 

образцы правильных словообразовательных моделей и словоформ, пополняется сло-

варный запас детей за счет использования 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, 

практическим 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).   

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.), 

настольно-печатные игры, как и на первой ступени обучения, включаются в 

образовательную работу и самостоятельную деятельность детей (интеграция с 

образовательными властями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно -эстетическое развитие»). 

На второй ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом 

особенностей речевого развития каждого ребенка. (Ссылки на словесные 

дидактические игры представлены в разделе «Логопедическая работа с детьми» и в 

разделах программы по образовательным областям: «Познавательное развитие»» 

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

Сюжетно-ролевые игры 
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Педагогические ориентиры: 

 развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление 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 игровых 

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 жизни и 

труде взрослых; 

 воспитывать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их 

понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией 

игры; 

 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 игровом 

уголке, на плоскости стола и т. п.; 

 учить детей использовать в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

 стимулировать стремление детей выполнять действия с воображаемыми 

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 



112 

использовать в процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

 поддерживать стремление детей использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 

продукты собственной конструктивной, трудовой, изобразительной деятельности; 

  формировать у детей умение брать на себя роль, называть именем персонажа, 

действовать в соответствии с ролью при косвенной помощи взрослого;  

  учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладевать 

техникой перевоплощения); 

 формировать у детей умение играть в строительно-конструктивные игры со 

знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр с помощью взрослого 

простые игрушки, машинки, украшения, 

 поддерживать стремление детей взаимодействовать с игровым персонажем, 

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 новой игре; 

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

взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

 развивать воображение детей, поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки». 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя отдельные 

фразы в диалогах героев, развивать навыки эмоционального общения детей друг с 

другом и со взрослыми;  

 продолжать учить детей имитировать движения, голоса, «преображаться» 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 игровой 



113 

ситуации;  

 формировать игровые действия детей с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами и 

отличающимися от реальных; 

 продолжать учить детей многообразному использованию в театрализованных 

играх предметов, деталей костюмов; 

 развивать умение детей имитировать движения в пластике в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и 

диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых 

(бабочки, паучка, солнца, изображая работу двигателей (поезда автомашины, 

самолета); 

 уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 

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 игрушку, 

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 главам и второстепенным 

героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений;  

  учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для 
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театрализованных игр (вместе со взрослыми, подражанию действиям взрослого). 

Игры с природными материалами 

Педагогические ориентиры: 

 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 свойствами (вода, 

снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый каштаны гладкие, 

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

экспериментированию с природными материалами, соблюдая меры безопасности 

и гигиены; 

 формировать у детей умение адекватно, бережно и осторожно действовать с 

природными материалами; 

 развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств материала 

и логики осуществляемых действий; 

 стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, тренировать 

мышцы рук детей; 

 развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием 

(захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.); 

 обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

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

большой - маленький (комок песка), тает - не тает (снег), подходить (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. 

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового 

оборудования 

Педагогические ориентиры: 

 развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (зрительно- моторную координацию, мышечную 
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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 (чувство 

пространства); 

 формировать способность детей к реагированию на изменение положения тела во 

время перемещения по сенсорным дорожкам и коврикам, по мягким модулям; 

 развивать тактильные, зрительные ощущения и представления, память, внимание 

детей; 

 проводить профилактику и коррекцию плоскостопия -учить детей сохранять 

заданный темп во время передвижения по коврикам, на горках, плавания в сухом 

бассейне (частота движений за единицу времени); 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из 

его индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы), направленные на 

улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности 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 (выполнение 

действий по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных и невербальных средств общения); 

 развивать игровую деятельность детей: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием (волшебная дорожка в лес, тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса 

для движения по болоту, купание в озере и т. п.); 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей. 
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Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Для ознакомления детей с ТНР с миром людей, предметов и природы на 

второй ступени обучения широко используются разнообразные методы обучения в 

различном сочетании. Прежде всего, это: 

 элементарные опыты; 

 упражнения; 

 практические ориентировочно-исследовательские действия с предметами; 

 наблюдения; 

 демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, 

кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций картин и картинок, показ 

которых сочетается со словесными объяснениями, рассказом педагога или 

беседой, чтением художественной 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 

естественных условиях их существования. Большую ценность для закрепления 

представлений об окружающем имеет труд в уголке природы и на участке (напри-

мер, подготовка грядки к посеву семян, выращивание и посадка рассады овощных 

культур и 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. Взаимодействие 

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 приходится на 

последнюю. Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и 

качественными признаками объектов, учится анализировать их, сравнивать, 

классифицировать, делать элементарные обобщения. 



117 

Как и на первой ступени обучения, в основе образовательной деятельности с 

детьми лежит коммуникативный принцип, что создает условия для успешного 

овладения языком. Содержание работы по развитию речи в процессе формирования 

представлений о себе, о мире людей и о рукотворных материалах на второй ступени 

обучения детей с ТНР тесно связано с их игровой, конструктивной, 

изобразительной, трудовой деятельностью, с их математическим развитием. 

Педагогические ориентиры: 

 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 коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по содержанию наблюдаемых объектов, действий 

людей, литературных произведений; 

 знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

 укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и 

умениях, об успехах других детей; 

 привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить 

передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

 развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью 

различных пантомимических, мимически и других средств; 

 развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в 

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

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 
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 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, Осенины, спортивный праздник); 

 расширять представления детей о художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки и т. п.); 

 продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 

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

содержания литературных произведений по ролям. 

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 тяжелыми нарушениями речи. 

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

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 

ступени обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам 

поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и 

природного мира ситуациях в доступной для детей форме, на ознакомление с 

правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства и т.д. В этот период обучения взрослые обращают особое 

внимание детей на то, что безопасность окружающего мира - необходимое условие 

существования каждого человека: взрослого и ребенка. 

Решение педагогических задач осуществляется комплексно на основе 

интеграции содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с содержанием других образовательных областей, прежде всего с 

областями «Познавательное развитие» и «Физическое развитие». 

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

реализуется в рамках: 

 организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 
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направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(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 закрепляют 

получаемые детьми в образовательной организации знания и умения, обучают 

ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

На второй ступени обучения детей с ТНР 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 уточнится представления о возможных реакциях собственного тела 

(быстро, медленно), о движении от себя, от объекта в игровой ситуации 

(движущегося поезда), расширяются, уточняются и формируются новые 

представления о расположении объектов окружающей действительности, об их 

внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов, их заместителей в 

играх и игровых упражнениях. 

Дети знакомятся с материалами, необходимыми для игр по правилам 

дорожного и железнодорожного движения, пожарной безопасности и ориентировке 

в пространстве. 

Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных 

операций внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые 

действия на невербальном и вербальном уровне: проигрывание ситуаций, 

моделирование пространственного расположения предметов в играх «Азбука 

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

безопасности» в помещении, на уличной игровой площадке. Дети рассматривают и 

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

картинам, рассказывают по ним и проигрывают ситуации в театрализованных, 
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сюжетных подвижных, сюжетно-дидактических играх. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

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

совместной образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и ходе 

логопедической работы, направленной на формирование вербализованных 

представлений о безопасном поведении в окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира и др. 

Педагогические ориентиры: 

 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 выделением 

наиболее значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности си-

туаций и объектов; 

 обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 

материалами, необходимыми для организаций игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: 

 реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

 отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), 

в образных игрушках; 

 условных, символических (в воображаемой игровой ситуации), 

 учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать пространственное 

расположение собственного тела и ориентировку от себя в окружающем 

пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального 

залов и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдать за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

 обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) 

в процессе сюжетных подвижных игр; 

 развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения 
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действий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с 

предметами, отличающимися по форме, величине, пространственному 

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

 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 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 

(правильное 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 свето-

фора, и т. п.); 

 произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с 

образными игрушками (отобразительные игры); 

 развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника звука 

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

свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых 

звуков, восприятие звуков различной громкости (использование аудиокассет с 

записью «Звуки улицы»); 

 закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения цветовых 

сигналов светофора (заградительный и предупредительный), величины, цвета и 

формы знаков дорожного движения («Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума». «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Пешеходная 

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

 обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); машинист водит грузовой и пассажирский поезд, диспетчер 

регулирует движение железнодорожного транспорта, кассир продает 
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железнодорожные билеты ит. п.; 

 обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль. пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, машинист, пассажир, светофор, правила железнодорожного 

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 действий: 

автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора загорелся красный свет - надо стоять, 

держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть 

немытые продукты и т. п.; 

 развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Труд 

Для трудового воспитания детей с ТНР на второй ступени коррекционно-

развивающей работы с детьми большое значение приобретает формирование у 

дошкольников желания и умение участвовать в изготовлении различных поделок из 

природного бросового материала, бумаги и других материалов. Немаловажное 

значение на этой ступени обучения имеет развитие у детей навыков хозяйственно-

бытового труда в условиях дошкольной организации и дома. 

Как уже неоднократно указывалось, в данной Программе основополагающим 

для всех направлений коррекционной работы является принцип «логопедизации», 

который реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 
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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 хранения 

материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия 

специалистов и родителей в ходе формирования навыков самообслуживания 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» - раздел 

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

ТНР (см. первую ступень, раздел «Труд» в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»). 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые 

и специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые 

упражнения, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

 формировать элементарные орудийные действия в процессе изготовления 

поделок из различных материалов; 

 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 достоинства; 

 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 
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с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой, 

застилкой кукольной постели и т. д.; 

 учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными 

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 развернутым 

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 соединению 

деталей для создания изделий; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

трудовых действий; 

 воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действии, умение благодарить 

друг друга за помощь. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 

ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с 

ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

 Конструирование. 
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 Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

 Элементарные математические представления. 

Конструирование 

На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельности 

детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений, 

пространственной ориентировки, развитием моторики. Занятия с конструктивными 

материалами направлены на обучение детей с ТНР точному выполнению 

двигательной программы, развитие основных качеств согласованного движения рук: 

объема, точности, темпа, активности, координации. 

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а 

учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые 

упражнения с ним для совершенствования стереогноза, формирования кинетической 

основы движений рук и др. 

В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктивного 

материала уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их словесное 

обозначение, проводятся сериации предметов (их объемных и плоскостных 

моделей) по цвету, форме и величине. Элементы конструирования (непредметного, 

предметного) включаются в подгрупповые и индивидуальные логопедические 

занятия с детьми. 

Педагогические ориентиры: 

 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 детских 

строительных наборов и реальные предметы размерам (понимая и употребляя при 

этом слова, большой, маленький, больше - меньше, одинаковый, блинный - 
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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 последовательность 

анализа; с помощью взрослого и воспроизводить их на основе проведенного 

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 разрезных 

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 работ; 

 знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы помощь 

в виде «пошагового» планирования с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий; 

 знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить 

среди нескольких построек ту, которая изображена на образце; 

 учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и палочек 

 учить детей моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

 развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов 

(зрительно и на ощупь); 

 формировать у детей представления о форме, величине пространственных 

отношениях, учить отражать их в слове; 
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 совершенствовать систему «взгляд - рука», развивать «опережающий» взор; 

  поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные 

умения в ролевых играх; 

 учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (первый уровень 

словесной регуляции); 

 развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических 

действий (второй уровень словесной регуляции).  

Представления о себе и об окружающем природном мире 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире на второй 

ступени обучения также осуществляется комплексно при участии всех 

специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков и т. п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. Учителя-логопеды 

активно используют материал этого раздела образовательной области 

«Познавательное развитие» для индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятий, для развития лексико-грамматического строя речи, речемыслительной 

деятельности детей с ТНР. 

У детей продолжается формирование последовательных познавательных 

установок («Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он нужен?», 

«Почему он такой?»). Ребенок знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает 

умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными 

свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое 

внимание обращается на становление и расширение экологических представлений 

детей, ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной 
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функциями человека в природе, что интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в 

направлении формирования социальных представлений. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать стимулировать развитие любознательности 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.)?»; 

 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 экспериментирования; 

 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 изменениями в жизни 

людей животных, растений; 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

 развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 

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

содержания литературных произведений по ролям. 

Элементарные математические представления 

В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, имеющая большое значение для их математического 

развития. Дети с ТНР, так же, как и их сверстники с нормальным речевым 
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развитием, осваивают правила счета, овладевают общепринятыми эталонами 

формы, величины, проявляют интерес к процессам измерения. 

Формирование элементарных математических представлений на второй 

ступени обучения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, 

причем в этот процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. 

В этот период много внимания уделяется дидактическим играм и игровым 

упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, песком, различными 

сыпучими материалами, бумагой, бытовыми предметами, плоскостными и 

объемными моделями. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений проводит воспитатель. Профилактику нарушений счетной 

деятельности (профилактику дискалькулии) осуществляет учитель-логопед в 

процессе индивидуальной логопедической работы. 

В ходе предматематической подготовки и профилактики дискалькулии 

широко используется игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные 

и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), 

конструктивная и изобразительная деятельность. 

Педагогические ориентиры: 

 учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью 

пантомимических средств после предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов; 

 формировать представления детей о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков; 

 учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество хлопков 

(ударов) на слух; 

 формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать 
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двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять 

в ряд, брать по одной игрушке, картинке, убирать счетный материал и т. п.); 

 развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

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, 

конструировать, лепить); 

 развивать способность детей определять пространственное расположения 

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 многообразии 

свойств, определять элементарные отношения сходства и различия; 

 формировать представления детей о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать 

и называть реальные явления и их изображения - контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений 

(интеграции с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Основной целью работы в рамках данной образовательной области является 

формирование связной речи. 
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В этот период большое значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: 

восприятия внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в 

этот период - формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становятся базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, учатся выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной 

речи детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно 

оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР важно определить насколько та или иная предметно-

игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему средств 

общения (вербальных и невербальных). Учитель-логопед на логопедических 

занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» должны учитывать особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают 
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стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), 

где размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжных уголков обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными 

произведениями. 

Педагогические ориентиры: 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок - взрослый», «ребенок - 

ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном 

уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию 

неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 

движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал 

светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными 

игрушками; 

 уточнять и расширять активный словарный напас с последующим включением 

его в простые фразы; 

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных 

действий (вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения детей; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них. формулировать простейшие 



133 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей; 

 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 

со взрослыми; 

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения 

и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор;  

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание 

литературных произведений по ролям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте четырех-пяти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного творчества. На второй ступени обучения взрослые стимулируют 

интерес детей (с учетом национально-регионального компонента) к произведениям 
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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 

деятельности, прежде всего в игре. На второй ступени обучения усиливается 

интеграция этой образовательной области 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: 

 Изобразительное творчество. 

 Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с ними. 

В логике построения Программы на второй ступени обучения образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» приобретает большое значение для 

интеграции перцептивного и эстетико-образного видения детей. 

Изобразительное творчество 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей на второй ступени обучения 

являются занятия, в ходе которых у дошкольников формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития 

По мере формирования представлений детей об окружающей 

действительности, приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на 
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обучение их самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети 

учатся передавать связное содержание по мотивам художественных произведений и 

на основе своего собственного опыта, совершенствуют свои операционально- 

технические навыки. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, укрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эсте-

тические предпочтения. 

Данный раздел программы на второй ступени обучения детей с ТНР, как и на 

первой ступени, ориентирует взрослых участников образовательного процесса на 

понимание того, что, являясь универсальной способностью человека как 

представителя рода, способность к эстетической деятельности на элементарном 

уровне не требует целенаправленного обучения. Задача педагогов - создать 

соответствующую возрастным особенностям детей, их предпочтениям среду для 

занятий изобразительной деятельностью. При создании такой среды следует 

учитывать, что кроме общечеловеческих характеристик каждая культура имеет 

специфические особенности, которые могут стимулировать эстетическое развитие 

детей, в том числе и развитие изобразительной деятельности. В этой среде должно 

быть максимально полно и разнообразно представлены (с учетом национально-

регионального компонента) произведения декоративно-прикладного искусства: 

глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, 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, как и на первой ступени обучения, 

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 
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эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, 

эмоциональное познание окружающей действительности, ощущение радости, 

возникающей в процессе творчества. 

На второй ступени обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей должно по-

ощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе 

и об окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений и др. Тематика детских рисунков 

должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают дети на занятиях 

с логопедом. 

Следует обратить внимание на то, что на этой ступени обучения решаются 

конкретные изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). 

Для этого требуются определенные условия: наличие постоянного места и 

необходимого материала, проработка организационных вопросов, так как большин-

ство детей требуют поддержки со стороны взрослого, даже если эта поддержка 

состоит в одобрении выбранного ребенком вида занятия и замысла, который он 

будет реализовать. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в 

одном рисунке изображать нескольких предметов объединяя их общим 

содержанием, располагая их соответствующим образом на листе: на полосе в один 

ряд (фризовое расположение), по всему листу и т. д. Дети осваивают способы вклю-

чения в рисунок разных цветов и оттенков для передачи настроения в сюжетной 
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картинке. 

Педагогические ориентиры: 

 формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

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, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага краски, мел, пластилин, глина и др.); 

 развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им 

устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что похоже? 

Чем отличается?»); 

 закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками и др.; 

 учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать 

прямые и наклонные линии; 

 учить детей рисовать округлые линии и изображения предков округлой 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 (большой - 

маленький, больше - меньше, высокий - низкий, выше - ниже, толстый - 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, карандашами, 
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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, карандашами, 

фломастерами; 

 совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из 

готовых форм; 

 закреплять умение детей составлять изображение путем названия готовых форм. 

 учить детей приемам рваной аппликации; 

 продолжать учить детей приемам работы с глиной, 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 предмета; 

 учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, 

постепенно подводя к пониманию оценки; 

 учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

 знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская 

филимоновская, богородская), керамическими изделиями, с малыми 

скульптурными формами; 

 знакомить детей с произведениями живописи. 

Музыка 

На второй ступени обучения в рамках образовательной области «Музыка» 
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детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают 

слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, 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, понимать, 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 произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий 

дети учатся 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 

выражает внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. На 

музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся использовать 

звуковые сенсорные предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные 

приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный 

опыт в самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

В этот период происходит активная интеграция образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической 

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 определенном, 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: сжимание, разжимание, 
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встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в 

различные интегрированные занятия с использованием музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными 

игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться 

специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в 

играх с природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. 

Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в 

разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей положительные 

эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, 

звуком и словом и т. п. 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения 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 ряду направлений 

работы на второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение местонахождения 

источника звука, обучение сравнению контрастных 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, голосовых, артикуляторных) и т. д. 

Педагогические ориентиры: 

 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 
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музыки; 

 развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты; 

 развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению 

ими певческих навыков; 

 учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; 

 развивать чувство ритма, серийность движений; 

 учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных 

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: поднимать 

одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину махать над головой 

одной рукой; 

 стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

 учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального 

руководителя; 

 учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому; 

 учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взрослого; 

 продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детей музыкальных 

инструментах (триоли, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного 

исполнения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с ТНР, так же, как и на первой решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую 

ступень). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по 

следующим разделам: 

 Физическая культура. 

 Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре (см задачи образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

второй ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и 

содержанием логопедической работы и образовательных областей «Познавательное 

развитие», «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 ТНР. 

Физическая культура 

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и 
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произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно 

повторяют упражнения, следят за своей осанкой при выполнении различных видов 

ходьбы. Если на первой ступени обучения основное внимание в решении задач 

образовательной области «Физическое развитие» уделялось работе над тонусом, 

статической координацией и сохранением заданной позы, то на второй ступени 

обучения детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы научить их технически 

правильно выполнять общеразвивающие 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 использует в работе с детьми специальные упражнения для 

целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что 

в среднем дошкольном 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 выполнения и 

конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении 

трудностей, могут многократно повторять упражнения и работать в коллективе, хо-

рошо 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 

максимальными 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 полугодии и до 4-5 

раз во II полугодии; 
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 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 осуществляется 

с речевым сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотворных 

текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, 

сила голоса задает их амплитуду и выразительность. Воспитатели и инструктор по 

физической культуре широко используют в специально организованных занятиях, в 

режимные моменты подвижные игры для закрепления у детей навыков основных 

движений. Для этого наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, 

бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и внимание (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

На этой ступени обучения детей активно обучают музыкально- ритмическим 

движениям, проводят занятия логоритмикой (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Игра» и др.).  

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных талонов, в 

овладении правилами безопасного поведения, социальным опытом, в использовании 

всех доступных средств общения, прежде всего речевого, с детьми и взрослыми, 

речевыми умениями (совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов 

использования различных пособий, выражение своих желаний, оценочных 

суждений, предложение своих вариантов движений, правил), в отражении в 

подвижных играх различных образов, в обыгрывании действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, песен, в формировании привычки чередовать 

малоподвижные виды деятельности с активным двигательным отдыхом, в 

расширении представлений о человеке, его возможностях, благоприятных условиях 

жизни (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 
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ступени обучения опирается на уже усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь 

и расширяясь за счет включения нового материала. Таким образом, реализуется 

принцип концентричности в построении программного содержания работы по 

данной образовательной области, который обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот период остаются 

занятия по физическому воспитанию, которые дополняются ЛФК, массажем, 

различными видами гимнастик (для глаз, для нормализации ЖКТ, адаптационной, 

корригирующей, остеопатической), закаливающими процедурами, подвижными 

играми. С детьми проводятся спортивные досуги, праздники и развлечения. Для 

успешного освоения детьми образовательной области «Физическое развитие» 

воспитатели и инструктор по физической культуре организуют совместную 

деятельность с ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. 

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных 

игр и физических упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять 

самостоятельность, двигательную активность, интерес к подготовке места занятий и 

последующей уборке его. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке 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 поддержании 

своего здоровья с помощью физических упражнений, занятий спортом. На второй 

ступени обучения детей с ТНР особое внимание обращается на обучение их 

соблюдению правил безопасного поведения в подвижных играл при обращении со 

спортивным инвентарем и. п. 

Педагогические ориентиры: 

 развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя 

двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению; 
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 развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно-

моторную координацию; 

 формировать у детей навык владения телом в пространстве; 

 развивать одновременность и согласованность движений; 

 учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

 формировать у детей навыки сохранения равновесия; 

 учить детей выполнять повороты в сторону; 

 учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

 учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения 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 сохранением 

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; 

 формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной 

веревочной) лестнице; 

 развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в 

соответствии с вербальным и невербальным образом; 

 продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане 

игры и эстафеты. 
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Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие», формирующее 

представления о ценностях здорового образа жизни, способствующее овладению его 

элементарными нормами и правилами, на второй ступени обучения, также, как и на 

первой, реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности детей и взрослых, направленной на уточнение 

и закрепление навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. 

Именно эти направления работы с детьми являются основополагающими в данном 

разделе 

Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и 

закреплению их проводится вовремя, предусмотренных для самостоятельной 

деятельности детей. На этой ступени обучения 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 совершенствуя 

средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям, вызывая стремление 

следовать положительным примерам, организуют беседы о способах 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 упражнения, чтение 

художественной литературы, просмотр иллюстративного материала, видеомате-

риалов. В процессе этой работы педагоги и психологи решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни происходит в 

системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилактику его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 
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Педагогическая работа в этом направлении включает в себя воспитание у 

детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, что осуществляется 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. 

На второй ступени обучения ребенка с ТНР необходимо стимулировать к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к выполнению 

процедур личной гигиены, к их правильной организации (умывание, мытье рук при 

значительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этом возрасте ребенок становится особенно активным в самообслуживании, 

стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных 

моментов. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к 

самообслуживанию на второй ступени обучения детей с ТНР происходит в тесной 

связи с другими направлениями коррекционно-образовательной работы. Большое 

значение при этом имеет его взаимосвязь с содержанием логопедических занятий и 

различных образовательных областей. 

Для решения задач образовательной области «Физическое развитие» в разделе 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене» на этой ступени обучения 

детей с ТНР 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 систем, а также дают детям первые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию, предлагаемую взрослым, о правилах здорового образа жизни, 



149 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание образовательной области «Физическое развитие» в разделе 

«Представления о здоровом образе жизни» интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе») в плане формирования у детей представлений опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также о том, как их предупредить 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 на этой ступени обучения 

формируются последовательно-параллельно и многократно повторяются, 

расширяются и уточняются с использованием различного игрового оборудования. 

При этом происходит перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, а 

соблюдение правил здоровьесберегающего и безопасного поведения - во 

взаимодействие со сверстниками. 

Взрослые создают условия для совместной игровой деятельности с детьми 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 образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). Очень важно организовать предметно-

развивающую среду для ознакомления детей с правилами здоровьесбережения и 

безопасности.  

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом образе 

жизни является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, которые 

они регламентируют. Дети должны иметь представление о разных 

общеупотребительных знаках безопасности: информационных, предупреждающих, 

запрещающих (интеграция с образовательными областями «Социально-коммуника-

тивное развитие», «Речевое развитие»). В обучении детей здоровому образу жизни 

принимают участие педагоги, психологи и другие специалисты. Важную роль в этом 

процессе играют родители, которые активно обучают детей навыкам гигиены и 
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основам здорового образа жизни, показывая это, прежде всего, на своем примере. 

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

осуществляется комплексно, что предполагает: 

 постановку и решение различных воспитательно-образовательных, коррекционно-

развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного развития детей с 

нарушением речи; 

 создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

 организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни детей 

(город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательной 

организации. 

Результативность формирования у детей представлений о здоровом образе 

жизни и здоровье оценивается не столько по приобретаемым детьми вербальным 

знаниям, сколько по скорости и легкости их усвоения, овладению приемами 

мыслительной и двигательной деятельности. Для успешной реализации задач 

образовательной области «Физическое развитие» важно расширять взаимодействие 

с семьями детей, обращая внимание родителей на необходимость активного 

стимулирования желаний и потребностей детей в формировании навыков 

здоровьесберегающего поведения. 

Педагогические ориентиры 

 способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения; 

 развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.; 

  формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого описывать 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 
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пользования; 

 формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю гимнастику, 

различные закаливающие процедуры с незначительной помощью взрослого или 

самостоятельно; 

 закреплять навыки орудийных действий детей в процессе самообслуживания; 

 расширять представления детей о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

 формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

 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 состояний; 

 учить детей операциям внутреннего программирования опорой на реальные 

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 
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значимых ситуаций и объектов: 

 продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, необходимыми для 

игр (сюжетно-ролевые игры с использованием игрового комплекта «Азбука 

здоровья и гигиены»): 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 игровых 

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; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и коррекции физических недостатков ребенка, исходя из 

его индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 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 дыхательной 

систем; 

 снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных детей, 

поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

Старший дошкольный возраст 

Направления логопедической работы  

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени 

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи 

детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экс-

прессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 
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грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно -

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 

ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, 

установление логических связей и последовательности событий является основой 

для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более 

сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению 

школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР и ЗПР рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического 

анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений 
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о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. 

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификаций;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
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развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 

детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 

 Игра. 

 Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

 Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» осуществляют воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т.д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений 

о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание 

уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 
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обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

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

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Игра 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно -ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются 

в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей 

(под руководством педагогов 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, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, 

театра- оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы 

(ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием.  
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Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 

возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, 

куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, 

репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные 

вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с использованием 

подвижных игр представлено в образовательной области «Физическое развитие» - 

раздел «Физическая культура».) 

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение дидактических 

игр, которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. 

Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

(Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр представлено в 

разных разделах программы.) 

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

 вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

 побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами 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; 
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 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 использованы в процессе 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные 

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; 

 учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов 

и ведущих игр: 

 в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную. 

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

 приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, 

кукольный, театр зверей, клоунада пр.), учить выбирать сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который 

разрабатывается вместе с детьми; 

 учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

 учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации; 
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 учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

 учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-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 изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство 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 взрослыми); 

 учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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, эмоциональный и познавательный 

опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые организуются по 

подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Дети 

вовлекаются различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 
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демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования 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, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных 

сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.); 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства и др.); 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День 

Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 

праздник в детском саду, День знаний - 1 сентября, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять представления детей о художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, 

часть - целое, род - вид). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с 

ТНР направлено: 

 на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружающего 

социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с 
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новыми, доступными пониманию детей; 

 расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения 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 стереотипа 

поведения в опасных ситуациях.  

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» происходит в специально организованной образовательной деятельности, 

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 действия, необходимые 

для собственной безопасности и безопасности окружающих 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 дорожного движения, 

пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие образовательные ситуации, в 

которых актуализируются имеющиеся представления детей, их знания, 

необходимые для выполнения правил безопасности. Образовательные ситуации 

должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые и практические 

действия с учетом правил безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и 

оценивать свои действия, осознавая их правильность или неправильность. При этом 

важным является вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в 
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этот период приобретает формирование перцептивных действий, которые 

обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта чувственно заданной 

игровой или учебно- игровой ситуации, позволяют преобразовать сенсорную инфор-

мацию в реальный навык. Поэтому важным результатом занятий с детьми является 

точность, произвольность сенсорно-перцептивных процессов, осмысленность 

действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в 

быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает: 

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в 

различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности; 

 организацию предметно-развивающей 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 нарушением речи 

правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном мире. 

Содержание игр и упражнений по темам «Правила дорожного движения», 

«Правила железной дороги», «Правила пожарной безопасности», «Труд взрослых» и 

др. поможет учителям-логопедам при формировании предметного, предикативного, 

адъективного словаря экспрессивной речи, в процессе 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 
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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 пожарной 

безопасности, правилам поведения во время путешествия за город и т. п., организуя 

многоплановую игровую ситуацию с развитием разнообразных сюжетных линий. В 

этот период игра становится частью жизни детей. 

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам безопасного 

поведения в быту, социуме и природе можно с помощью метода проектов. Исходя 

из программных требований, метод проектов позволяет конструировать цепочку 

ситуаций образовательной направленности, которая реализуется в совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей). В результате этой деятельности появляется новый 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 различных 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: 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных 

правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 
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литературой, картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

 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 знакомую игру новым 

содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

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 возрастными 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 штативах 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 безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие 

реакции по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, их стремление проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, 
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взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи 

детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять 

семантику слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест 

отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить выполнять правила без напоминания 

взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставить 

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. 

Труд 

Трудовое воспитание дошкольников с ТНР на третьей ступени обучения 

направлено на совершенствование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью 

взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления 

работы являются основными. 

Как мы уже указывали, в Программе принцип «логопедизации» является 



166 

основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он реализуется в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений: 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 

определенных местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить 

их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать специальные символы 

(картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных 

бытовых и игровых ситуациях. 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако 

ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей 

Важную роль в трудовом воспитании, играют родители, которые активно включают 

детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог так 

же участвуют в формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое внимание 

детям с нарушением координации движений 

Педагогические ориентиры: 

 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 соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 
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выполнения трудовых действий; 

 учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

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 природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т. п., 

 воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении 

пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

 воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной 

организации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие 

листья, 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 бумаги, 

природного, бросового материала, ткани и ниток; 

 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 

 продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 
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необходимые орудия и материалы для труда; 

 расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-

бытовом, в природе, ручном); 

 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и 

при формировании навыков самообслуживания; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрация объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, 

по следующим разделам: 

 Конструирование. 

 Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Конструирование 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
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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 на обучении 

детей предварительному планированию конструирования из различных материалов. 

Помимо создания конструкций по объемным и графическим 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 дальнейшей 

предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ТНР могут 

испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, 

признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами 

конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при рассказывании о 

своих действиях при словесном обозначении пространственных отношений между 

элементами конструкции. Поэтому в Программе большое внимание обращается на 

речевое сопровождение детьми своей конструктивной деятельности, на 

формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных 

строительно-конструктивных игр. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

 формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности; 

 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие 

«детские архитектурные наборы»; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 
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функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения 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 выражения внизу 

- наверху, рядом, около, близко - далеко, дальше - ближе; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий с конструктивным материалом, применяя разные способы 

сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала 

(крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные 

движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и 

мелкого строительного материала, собственно конструирования; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

 учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 
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создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

 закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения 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 основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни 

и деятельности людей, детские - для игр и развития ребенка), красота и 

соотнесение постройки с окружающей средой и т. п. 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 

включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию 

человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают фор-

мироваться 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 совместной 

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 образом 

обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам 
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детской деятельности можно отнести игровую изобразительную, конструктивную 

трудовую, формирование элементарных математических представлений. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические ориентиры 

 развивать речевую активность детей; 

 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 животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, весна - осень, 

день - ночь, утро - вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

 развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 
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составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, 

часть - целое, род - вид). 

Элементарные математические представления 

Формирование элементарных математических представлений на третьей 

ступени обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных видах 

деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует учитывать, 

что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне с 

сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и неточное 

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 дается 

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 

третьей ступени обучения большое значение имеют игровая (дидактические, 

сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и 

хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На 

специально организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и 

зрительное восприятие, внимание, память, зрительно пространственные 

представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с ТНР 

обучают планированию математической деятельности и ее контролю с участием 

речи. 
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Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических 

знаний в этот период становится формирование психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в 

дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта в 

практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим 

действием - решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять 

схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем используют в своей 

математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, 

учитель -логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по 

профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них 

базовых механизмов овладения счетом и счетными операциями и 

предрасположенности к дискалькулии. 

Педагогические ориентиры: 

 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 предметов, 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 

предков и их 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 детей о 

независимости количества элементов множества от пространственного 
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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 перекальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством предметов; 

 обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из 

деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая 

цветная проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

 формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, 

выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим 

словом; 

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал в пределах десяти;  

  решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 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 перемещать различные предметы вперед, назад вверх, вниз по 
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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, 

структурные 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, высокий - низкий, толстый - 

тонкий, длинный - короткий), по количеству (в пределах десяти); 

 учить детей выбирать объемные (шар, куб, треугольная призма - крыша) и 

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 геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», 

«извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия» «незамкнутая линия», 

«отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и линий; 

 учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, 

мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным 

признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их 

изображение - контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

 учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
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свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 

 развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в 

речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, 

количество и т. п.). 

 развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей 

с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий 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, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры, 

в это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 
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рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка - книжный 

уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которые проводят с детьми 

другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

 развивать речевую активность детей; 

 развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в беседу; 

 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; 

 учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

 развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
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эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составить с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

 знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание 

по ролям; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи; 

 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
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используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

 разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные 

опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование 

картинного плана литературного произведения и т. д.; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

 формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

 знакомить детей с понятием «предложение»; 

 обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

 обучать детей элементарным правилам правописания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

На этой 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, целенаправленной и 

доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает 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: 
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создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате 

обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам, выполнение 

коллективных картин и др.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное 

формирование потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативвного компонентов изобразительной деятельности. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразитель 

деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий «подпитывающий» содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Если на второй ступени обучения декоративное рисование осваивалось в виде 

простого заполнения геометрической формы, то на третьей ступени обучения дети 

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 расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т. 

д.). 

Педагогические ориентиры: 

 развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 
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материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

 расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях 

передавать их содержание; 

 учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

различные языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

 совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать 

на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, расплющивать); 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, 

соединять части и пр.); 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление 

лепить самостоятельно; 

 учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце 
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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 планировать 

этапы и последовательность выполнения работы; 

 расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа; 

 продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, 

хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы 

народного декоративно-прикладного искусства; 

 развивать у детей художественное восприятие произведем изобразительного 

искусства, учить их эмоционально отклик; на воздействие художественного 

образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов. 

Музыка 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения 

направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, 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 музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется с средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассужу о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, 



184 

глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные 

впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный 

руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми 

привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и 

воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с 

детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений 

работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития слухового 

восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать 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; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 
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форм и средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в 

играх самодельные музыкальные инструменты: 

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 
4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 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 характера музыки 

(быстро - медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая 

ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по 

периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать 

движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать 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. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
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Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо 

выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом 

выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в 

преодолении 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 воспитания 

детей на третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у 

них осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности. 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно - суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 

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 физическому развитию 
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дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные 

виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.   

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых 

осваивают элементы аутотренинга. 

Педагогические ориентиры: 

 учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов; 

 развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной координации движений;  

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 



188 

 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 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 од пола не менее шести-

семи раз подряд; 

 учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью и т. п.; 

 продолжать учить детей ползать разными способами; 

 формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

 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 планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

 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, спортивных игр и т.д. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное 

на становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения 

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 на этой ступени обучения у детей с 

ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

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. 

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 потребностей, 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта. соблюдение режима дня- уход 

за вещами и игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому 

в организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнен представлений детей 

с ТНР о человеке (о себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые про-
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должают 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 воспринимать информацию о пра-

вилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Безо-

пасное поведение в быту, социуме, природе»), формируя у детей представления об 

опасных и безопасных для здоровья 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 

предметно- развивающей среды.   

Как и на предыдущих ступенях обучения, 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 интегрирующей основой их 

целостного развития. 

Педагогические ориентиры: 

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельно- проявления 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, одевания, еды, 

уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 
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 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье 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, побуждая 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: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены 

процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья 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, тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы память, внимания; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого 

ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение 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 дыхательной 



192 

систем; 

 стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в 

разные режимные моменты; 

 стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным 

миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, 

организация здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми 

дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.). 
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1.2.Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов: учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, а также при участии родителей (законных 

представителей). 

Организационными формами работы группы компенсирующей 

направленности являются занятия фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ.  

Комплексный подход при коррекции обеспечивает интегрированные связи 

между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей 

направленности. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕБЕНОК  
С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

 определение структуры и степени выраженности дефекта 

 развитие психологической базы речи 

 постановка и автоматизация звуков 

 профилактика нарушений речи 

 методическая помощь работникам ДОУ 

 консультативная помощь родителям 

ВОСПИТАТЕЛИ 

 контроль за речью детей в организованной 
и самостоятельной деятельности 

 развитие психических процессов 

 развитие мелкой моторики, сенсорных 
эталонов 

РОДИТЕЛИ 

 создание в семье условий благоприятных
для общего и речевого развития 

 контроль за речью детей 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

 работа над темпоритмической стороной 
речи 

 автоматизация звуков в распевках 

 использование ритмопластики (дыхание, 
сила голоса, тембр, дикция)

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

 развитие общей моторики и координации 
движений 

 развитие физиологического дыхания 

 упражнения на мышечную релаксацию 
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1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Виды 
деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов

Игровая  - выступает в качестве 
основы для интеграции всех 
других видов деятельности 
ребенка дошкольного 
возраста;  
- представлена в 
разнообразных формах: 
дидактические и сюжетно-
дидактические, 
развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные 
ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и 
пр.  

- организация совместной 
игры: сюжетно-ролевой, 
режиссерской, 
театрализованной, игры-
драматизации*;  
- индивидуальные игры и 
игры с небольшими 
подгруппами детей 
(дидактические, 
развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и 
пр.)  

Коммуникативная  - развитие свободного 
общения детей и освоение 
всех компонентов устной 
речи, освоение культуры 
общения и этикета, 
воспитание толерантности, 
подготовка к обучению 
грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте);  
- включается во все виды 
детской деятельности 

- свободное общение 
воспитателя с детьми;  
- беседы и разговоры с 
детьми по их интересам;  
- создание практических, 
игровых, проблемных 
ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, 
заботы о малышах в детском 
саду, проявлений 
эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и 
сверстникам 

Познавательно-
исследовательская  

- познание детьми объектов 
живой и неживой природы, 
предметного и социального 
мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими 
странами), безопасного 

- рассматривание 
дидактических картинок, 
иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов 
разнообразного содержания;  
- наблюдения за объектами и 
явлениями природы, 
направленное на 
установление разнообразных 
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поведения, освоение средств 
и способов познания 
(моделирования, 
экспериментирования), 
сенсорное и математическое 
развитие детей 

связей и зависимостей в 
природе, воспитание 
отношения к ней;  
- экспериментирование с 
объектами неживой 
природы;  
- сенсорный и 
интеллектуальный тренинг 
(развивающие игры, 
логические упражнения, 
занимательные задачи) *;  
- воспитание у детей 
культурно-гигиенических 
навыков и культуры 
здоровья  

Восприятие  
художественной 
литературы  
и фольклора  

- организуется как процесс 
слушания детьми 
произведений 
художественной и 
познавательной литературы, 
направленный на развитие 
читательских интересов 
детей, развитие способности 
восприятия литературного 
текста и общения по поводу 
прочитанного 

- чтение и обсуждение 
прочитанного;  
- разучивание стихов  

Изобразительная 
деятельность  
и конструирование  

- представлена разными 
видами художественно-
творческой (рисование, 
лепка, аппликация) 
деятельности;  
- художественное 
восприятие произведений 
искусства 

- конструктивные игры (с 
песком, со снегом, с 
природным материалом, с 
бросовым). С конструктором 
и строительным материалом; 
- творческая мастерская*  

Музыкальная  - организуется в процессе 
музыкальных занятий  

- игры на музыкальных 
инструментах;  
- восприятие музыкальных 
произведений;  
- детский досуг*  

Двигательная  - организуется в процессе 
занятий физической 
культурой  

- подвижные игры и 
упражнения, направленные 
на оптимизацию режима 
двигательной активности и 
укрепление здоровья детей 
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Трудовая   - элементарная трудовая 
деятельность детей на 
участке детского сада*;  
- трудовые поручения 
(сервировка столов к 
завтраку, уход за 
комнатными растениями и 
пр.)*;  
- воспитание у детей 
культурно-гигиенических 
навыков и культуры 
здоровья;  
- наблюдения за 
деятельностью взрослых  

*культурные практики 

1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 
зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 
ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу.  

3. Проектная деятельность.  
4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей 

– опыты и экспериментирование.  
5. Наблюдение и элементарный бытовой труд. 
6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  
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7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 
развития.  
  

1.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Цель взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

Задачи взаимодействия:  

 Изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье.  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников.  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми.  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе.  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  
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Модель взаимодействия с семьей 

№ 
п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, уровня 
психолого-педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей  

Анкетирование  
Беседы  
Наблюдение за взаимодействием 
родителей с детьми  
Собрания-встречи для знакомства 
педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой  

2. Информирование родителей  Информационные стенды  
Личные беседы  
Родительские собрания  
Семейный клуб  
Общение по телефону, посредством 
электронной почты  
Сайт детского сада  
Рекламные буклеты  
Фотогазеты  

3. Консультирование родителей  Консультации воспитателей и 
специалистов детского сада 
Консультации специалистов Центра 
социальной помощи 

4.  Просвещение и обучение родителей  Родительские собрания  
Игры (практикумы)  
Семейные клубы  
Мастер-классы  
Сайт детского сада и рекомендация 
других ресурсов сети Интернет  
Подготовка и организация музейных 
экспозиций в детском саду  
Приглашение специалистов  

5.  Совместная деятельность детского 
сада и семьи  

Праздники  
Досуги  
Конкурсы  
Выставки  
Дни здоровья  
Семейные клубы  
Субботники  
Экскурсии выходного дня  
Проектная деятельность  
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2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на духовно-нравственное развитие личности ребенка. 

Данная часть включает в себя реализацию методической разработки «Беседы по 

духовно-нравственному воспитанию детей 3-7 лет», авторы: Мальцева Т.А., 

Акулова Е.Г. и составляет не более 40% от общего объема. Содержание бесед 

направлено на развитие детей в области «Социально-коммуникативное развитие».   

Одной из эффективных форм работы по духовно-нравственному воспитанию 

детей является беседа.  

Сущность беседы состоит в том, чтобы с помощью целенаправленных и умело 

поставленных вопросов и ситуаций побудить детей к актуализации (припоминанию) 

уже известных им знаний и достичь усвоения новых знаний путем самостоятельных 

размышлений, выводов и обобщений.  

В основу бесед заложены общечеловеческие ценности, которые помогают 

различать добро и зло в поступках и намерениях.  

Цель бесед – формирование у детей мотиваций к осознанному, нравственному 

поведению, основанному на знании социокультурных норм и традиций семьи, 

многонационального народа России и уважении к ним. 

Задачи: 

 Познакомить воспитанников с принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формировать представления о значении нравственных норм и ценностей. 

 Приобщать к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным. 

Беседы рассчитаны для детей от 3 до 7 лет. В этот период происходит 

формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является наиболее 
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благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так 

как его образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти 

надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в духовно – нравственном 

воспитании. 

Беседы имеют комплексный характер и включают 7 тем: «Добро и зло», 

«Щедрость и жадность», «Правда и ложь», «Трудолюбие и лень», «Зависть», 

«Послушание», «Прощение».  

Материалом для изучения этих тем служат:  

 художественные произведения – рассказы и повести русских писателей Н. 

Носова, Л. Толстого, стихи Е. Благининой, С. Михалкова, А. Барто, К. 

Чуковского, русские народные сказки, пословицы, поговорки, притчи; 

 иллюстративный материал – серии сюжетных картин по теме; 

 мультфильмы; 

 опытная деятельность.  

Беседы могут проводиться как часть организованной образовательной 

деятельности, так и в свободное время. 

Важнейшим показателем эффективности деятельности по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире.  

Развитие проявляется в устойчивости духовно-нравственного поведения детей 

в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих 

поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя 

нравственности. 

В методической разработке «Беседы по духовно-нравственному воспитанию 

детей 3-7 лет» представлены конспекты тематических бесед по возрастам, 

литературный материал, подборка мультфильмов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми в режимных моментах; 

 индивидуальную коррекционную деятельность учителя-логопеда с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.20 часов во второй младшей группе, 

до 12.35 часов в средней группе, до 12.40 часов в старшей группе, до 12.45 часов в 

подготовительной группе) представляет собой: 

 организованную образовательную деятельность педагогов с детьми; 

 совместную деятельность воспитателя с детьми в режимных моментах; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 19.00 часов): 

 организованную образовательную деятельность педагогов с детьми (старшая, 

подготовительная группы); 

 индивидуальную коррекционную деятельность учителя-логопеда и воспитателя с 

детьми; 

 совместную деятельность воспитателя с детьми в режимных моментах; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего 

вида» осуществляется на основе Годового календарного учебного графика, 

Учебного плана, расписания организованной образовательной деятельности 

разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (Приложение № 02). 

При организации режима пребывания детей в ДОУ занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
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проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В 

группах компенсирующей направленности для детей от 2 до 4 лет образовательная 

деятельность осуществляется в первую половину дня ежедневно по подгруппам по 

всем образовательным областям. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. 

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого 

направления сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического 

направления. Продолжительность занятий соответствует санитарно – 

эпидемиологическим требованиям. В середине занятий проводятся физминутки. 

Перерывы между занятиями – 15 минут.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

50% общего времени реализуемой Программы. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и второй половине дня.  

В теплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке 

во время прогулки. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
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присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 

детей (учебной модели организации образовательного процесса) используется в 

возрасте не ранее 6 лет.   

1.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим деятельности ДОУ 

ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ: 12 часов. Режим работы: с 7 

часов до 19 часов. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).  
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РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период (с сентября по май) 

№ 
п/п Режимные моменты вторая младшая 

группа 
средняя группа   старшая группа 

подготовительная 
группа 

1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 7.45 7.00 – 7.45  7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 

2.  Осмотр, игры, дежурство 7.45 – 8.05 7.45 – 8.05 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

3.  
Утренняя гимнастика/ 
ритмика 

8.05 – 8.11 
6 мин. 

8.00 – 8.08 
8 мин. 

8.08 – 8.18 
10 мин. 

8.18 – 8.30 
12 мин. 

4.  
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.11 – 8.35 
8.15 

8.08 – 8.40 
8.19 

8.18 – 8.40 
8.22 

8.30 – 8.50 
8.25 

5.  Игры 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 

6.  
Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00 – 10.00 9.00 – 9.55 9.00 – 10.45 9.00 – 11.00 

7.  Подготовка к прогулке 10.00 –  10.20 9.55 – 10.15 10.45 – 11.00 11.00 – 11.10 

8.  Прогулка 10.20 – 11.30 10.15 – 11.50 11.00 – 12.00 11.10 – 12.10 

9.  
Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

11.30 – 11.50 11.50 – 12.00 12.00 – 12.15 12.10 – 12.10 

10. 
Чтение художественной 
литературы 

11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 12.05 – 12.15 12.10 – 12.20 

11. Обед 
11.50 – 12.20 

11.50 
12.10 – 12.35 

12.10 
12.15 – 12.40 

12.15 
12.20 – 12.45 

12.20 

12. 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.20 – 15.00 12.35 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 

13. 
Подъем, воздушные и 
водные процедуры, 
закаливание 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20   15.00 – 15.20 

14. 
Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.30 
15.05 

15.20 – 15.30 
15.06 

15.20 – 15.30 
15.07    

 15.20 – 15.30 
15.08 

15. Игры 15.30 – 16.25 15.30 – 16.00 15.30 – 16.05 15.30 – 16.10 

16. 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

- - 15.30 – 15.55 15.40 – 16.10 

17. 
Коррекционные 
индивидуальные занятия 

16.25 – 17.00 
35 мин. 

16.00 – 17.00  
1 ч. 

16.05 – 17.05  
1 ч. 

16.10 – 17.10 
1 ч. 

18. 
Игры, самостоятельная 
художественная 
деятельность 

16.25 – 17.00 16.00 – 17.05 16.05 – 17.10 16.40 – 17.10 

19. Подготовка к ужину, ужин 
17.00 – 17.20 

17.00 
17.05 – 17.20 

17.02 
17.10 – 17.25 

17.04 
17.10 – 17.25 

17.06 

20. Подготовка к прогулке 17.20 – 17.40 17.20 – 17.40 17.25 – 17.40 17.25 – 17.35 

21. 
Прогулка, игры, уход 
домой 

17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.35 – 19.00 
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Общий подсчет времени 

22. 

Совместная образовательная 
деятельность взрослого и детей, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения), в том 
числе ООД. 

5 часов  
40 минут 

6 часов  
5 минут 

6 часов  
10 минут 

 6 часов  
20 минут 

23. 

Самостоятельная деятельность 
детей, осуществляемая в рамках 
образовательной деятельности 
(игры, подготовка к занятиям) и 
при проведении режимных 
моментов. 

3 час 40 мин 3 часа 30 мин 3 часа 30 мин 3 часа 25 мин 

24. 
Прогулка (с учетом времени 
утренней и вечерней прогулки с 
родителями). 

3 часа 15 мин 
3 часа  

40 минут 
3 часа  

25 минут 
3 часа  

20 минут 

25. Дневной сон 2 часа 40 мин 2 часа 25 мин 2 часа 20 мин 2 часа 15 мин 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

теплый период (с июня по август) 

№ 
п/п Режимные моменты вторая младшая 

группа 
средняя группа   старшая группа 

подготовительная 
группа 

1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 7.45 7.00 – 7.45  7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 

2.  Осмотр, игры, дежурство 7.45 – 8.05 7.45 – 8.05 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

3.  
Утренняя гимнастика/ 
ритмика 

8.05 – 8.11 
6 мин. 

8.00 – 8.08 
8 мин. 

8.08 – 8.18 
10 мин. 

8.18 – 8.30 
12 мин. 

4.  
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.11 – 8.35 
8.15 

8.08 – 8.40 
8.19 

8.18 – 8.40 
8.22 

8.30 – 8.50 
8.25 

5.  Игры 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 

6.  Подготовка к прогулке 9.00 – 9.20 9.00 – 9.15 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

7.  Прогулка 9.20 – 10.55 9.15 – 11.20 9.10 – 11.30 9.10 – 11.40 

8.  
Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

10.55 – 11.15 11.20 – 11.35 11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 

9.  
Чтение художественной 
литературы 

11.15 – 11.30 11.35 – 11.50 11.40 – 12.00 11.50 – 12.10 

10. Обед 
11.30 – 12.00 

11.30 
11.50 – 12.15 

11.50 
12.00 – 12.25 

12.00 
12.10 – 12.30 

12.10 

11. 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.00 – 15.00 12.15 – 15.00 12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 

12. 
Подъем, воздушные и 
водные процедуры, 
закаливание 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20   15.00 – 15.20 
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13. 
Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.30 
15.05 

15.20 – 15.30 
15.06 

15.20 – 15.30 
15.07    

 15.20 – 15.30 
15.08 

14. Подготовка к прогулке 15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

15. Прогулка 15.50 – 16.40 15.45 – 16.50 15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 

16. 
Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину 

 16.40 – 17.00 16.50 – 17.05 17.00 – 17.10 17.00 – 17.10 

17. Ужин 
17.00 – 17.20 

17.00 
17.05 – 17.20 

17.02 
17.10 – 17.25 

17.04 
17.10 – 17.25 

17.06 

18. Подготовка к прогулке 17.20 – 17.40 17.20 – 17.35 17.25 – 17.40 17.25 – 17.35 

19. 
Прогулка, игры, уход 
домой 

17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.35 – 19.00 

Общий подсчет времени 

20. 

Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения). 

5 часов  
5 часов  

15 минут 
5 часов  

25 минут 
5 часов  

30 минут 

21. Самостоятельная деятельность 
детей. 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

22. 
Прогулка (с учетом времени 
утренней и вечерней прогулки с 
родителями). 

4 часа 30 мин 
5 часов  
10 мин 

6 часов 
6 часов 
20 мин 

23. Дневной сон 3 часа 2 часа 45 мин 2 часа 35 мин 2 часа 30 мин 
 
1.2.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Возрастная группа 
Количество 

ООД 
в неделю 

Продолжительность
ООД 

Учебная 
нагрузка в день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Вторая младшая группа от 3 
до 4 лет 

10 15 мин 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя группа от 4до 5 лет 11 20 мин 40 мин – 1 час 3 часа 40 мин 

Старшая группа от 5 до 6 лет 15  20 – 25 мин 1 час 25 мин 5 часов 50 мин

Подготовительная группа от 6 
до 7 лет 

17 30 мин 
1 час 30 мин – 

2 часа 
8 часов 30 мин

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 
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обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости от 

типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января и апреля ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре и апреле-мае 

проводится диагностика как форма отслеживания результатов развития 

воспитанников без отрыва от образовательной деятельности. 

1.3.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация оптимального двигательного режима в ДОУ 
 1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика (вторая младшая – 
подготовительная группы) 

4 раза в неделю Инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели 

2. Двигательная разминка: подвижные игры Ежедневно 
перед занятием 

Воспитатели  

3. Физкультминутка в середине ООД (в зависимости от 
вида, содержания) 

Ежедневно  
(2 – 3 мин.)  

Воспитатели  

4. Подвижные игры, физические и игровые упражнения 
на прогулке 

Ежедневно во 
время утренней 
и вечерней 

Воспитатели  
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прогулки 
5. Обучение спортивным играм и упражнениям на 

прогулке 
1 раз в неделю Инструктор по 

физ. культуре 
6. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно  Воспитатели, 

инструктор по 
физ. культуре 

7. Прогулки-походы 2 – 3 раза в год Воспитатели  
8. Гимнастика после сна Ежедневно  Воспитатели  

2. ООД по образовательной области «Физическое развитие» 
1. Физическая культура: 

 традиционное; 
 игровое; 
 сюжетно-игровое; 
 тренировочное; 
 тематическое; 
 комплексное; 
 контрольно-проверочное 

3 раза в неделю Инструктор по 
физ. культуре  

3. Самостоятельная двигательная деятельность 
1. Самостоятельная двигательная деятельность (в 

группе, на прогулке) 
Ежедневно  Воспитатели  

4. Физкультурно-массовые мероприятия 
1. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц Инструктор по 

физ. культуре 
2. Физкультурно-спортивные праздники 2 – 3 раза в год, 

февраль, июнь 
Инструктор по 
физ. культуре 

3. Неделя здоровья 1 раз в год, 
апрель 

Инструктор по 
физ. культуре 

2.  Организация закаливания 
 1. Воздушные методы  

1. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно  Воспитатели  
2. Сон при открытых форточках (по погодным 

условиям) 
Ежедневно Воспитатели 

3. Контрастное воздушное  Ежедневно Воспитатели 
4. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 
6. Физкультурные занятия в облегченной одежде Ежедневно Воспитатели 
7. Солнечные ванны в летний период Июль – август Воспитатели 

2. Водные методы 
1. Умывание  Ежедневно  Воспитатели 
2. Полоскание полости рта кипяченой водой комнатной 

температуры (вторая младшая, средняя группы) 
Ежедневно  Воспитатели 

3. Полоскание полости рта, горла кипяченой водой 
комнатной температуры (старшая, подготовительная 
группы) 

Ежедневно  Воспитатели 

3.  Организация питания 
1. Рациональное питание Ежедневно Заведующий  
2. Замена отдельных блюд по показаниям (аллергия) Ежедневно Заведующий 
4.  Организация профилактической работы 

1. Витаминотерапия 
1. Витаминизация III блюда Ежедневно  Медсестра  
2. Витаминные напитки (шиповник) По плану Медсестра  

2. Профилактика гриппа и ОРЗ 
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1. Прививки от гриппа По плану 
Детской 

поликлиники 

Медсестра 

2. Добавление в питание лука, чеснока По плану Кладовщик  
3. Увеличение времени прогулок В течение года Воспитатели  
4. Проветривание помещений Ежедневно  Младшие 

воспитатели, 
воспитатели  

3. Профилактика йододефицитных состояний 
1. Употребление в пищу йодированной соли Ежедневно Кладовщик  
2. Употребление в пищу хлеба «Соловецкого» с 

добавлением морской капусты 
Ежедневно Кладовщик  

4. Профилактика функциональных отклонений в физическом развитии 
1. Профилактика плоскостопия В течение года Воспитатели, 

инструктор по 
физ. культуре 

2. Профилактика нарушений осанки В течение года Воспитатели, 
инструктор по 
физ. культуре 

5.  Организация работы с кадрами 
1. Техучебы 

1. С работниками кухни по санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам на пищеблоке 

1 раз в месяц Медсестра 

2. С младшими воспитателями по санитарно-
гигиеническим нормам и правилам получения и 
раздачи пищи, мытья посуды, уборки группы 

1 раз в месяц Заведующий 

3. С воспитателями и специалистами по санитарно-
гигиеническим нормам и правилам при играх, 
занятиях, прогулках и сне детей; правила оказания 
первой помощи при неотложных состояниях 

1 раз в месяц Заведующий 

4. Санитарно-гигиеническая подготовка (санминимум) 
повара 
остальные работники 

 
1 раз в год 

1 раз в 2 года 

Заведующий 

2. Совещания 
1. Общие собрания трудового коллектива Январь Заведующий  
2. Совет педагогов 1 раз в год Заведующий  

3. Консультации 
1. Консультации с педагогами по организации 

физкультурно – оздоровительной работы (по 
годовому плану) 

В течение года 
Заместитель 
заведующего 

2. Консультации с работниками ДОУ по приобщению к 
здоровому образу жизни. 

В течение года 
Заведующий  

4. Контроль  
1. Должностной контроль По годовому 

плану 
Заведующий,  
заместитель 
заведующего 

5. Медицинское обслуживание 
1. Медицинские осмотры 1 раз в год Заведующий 
2. Вакцинопрофилактика По плану Заведующий 
6. Организация работы с родителями

1. Родительские собрания 
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1. Общие (по годовому плану) 1 раз в год Заведующий 
2. Групповые (по годовому плану) 1 раз в год Воспитатели  

2. Консультации 
1. По организации закаливания детей в домашних 

условиях 
1 раз в год Воспитатели 

2. Организация питания детей дошкольного возраста 1 раз в год Воспитатели 
3. Подготовка детей к школе 1 раз в год Воспитатели 

3. Беседы 
1. Групповые по запросам родителей В течение года Воспитатели, 

медсестра 
2. Индивидуальные по мере необходимости В течение года Воспитатели, 

медсестра 
4. Папки-передвижки 

1. Прививки: за и против  1 раз в год Воспитатели 
2. Здоровое питание  1 раз в год Воспитатели 
3. Будь здоров 1 раз в год Воспитатели 

5. Оформление стенда «Медицинское обеспечение» 
1. Гриппол-плюс – вакцина против гриппа По плану Медсестра 
2. Простудные заболевания и их профилактика По плану Медсестра 
3. Закаливание детей в детском саду и дома По плану Медсестра 
4. О пользе витаминов По плану Медсестра 
5. Летний отдых детей По плану Медсестра 

6. Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках, 
развлечениях, днях здоровья

1. Организация физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с участием родителей 

По плану Инструктор по 
физ. культуре 

7.  Организация предметно-развивающей среды
1. Пополнение физкультурных уголков в группах 

нестандартным оборудованием 
В течение года Воспитатели  

2. Пополнение среды на групповых участках 
нестандартным оборудованием 

В течение года Воспитатели  

3. Оснащение спортивного зала физкультурным 
оборудованием 

В течение года Инструктор по 
физ. культуре  

 

1.4.Преемственность в работе ДОУ и школы 

Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного 

учреждения, школьных учителей и семьи. 

Основными задачами взаимодействия дошкольного образования и начального 

школьного образования являются: 

 Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление 

его физического и психологического здоровья.  

 Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 
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 Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в 

практике работы с детьми педагогов детского сада. 

 Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

 Выстраивание непрерывности образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

 Осуществление преемственности в воспитательной работе школы и детского 

сада. 

 Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 

обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо 

строить его на единой организационной, методической, диагностической и 

коррекционно-развивающей основе.  

Однако особенностью нашего МДОУ является специфика набора детей. По 

окончании ДОУ выпускники обучаются в учебных заведениях, расположенных в 

разных районах города и пригорода. Что осложняет создание устойчивых 

преемственных связей с начальной школой.  

ДОУ обеспечивает взаимодействие с близлежащей школой на организационной 

и методической основе. 

1.5.Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

Наше ДОУ является открытой социально-педагогической системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 

связей с социумом. Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии 

детей стали: 

 учреждения образования: МУ «Управление образования», МУ «Информационно-

методический центр», МОУ «СОШ №10», другие ДОУ, МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» Курсы гражданской обороны»; 

 учреждения культуры: Центральная детская библиотека, Дворец культуры, МУ 
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ДО «Детская музыкальная школа №1», музей; 

 государственные учреждения: Отдел надзорной деятельности, Музей пожарной 

охраны, ГИБДД; 

 учреждения здравоохранения: ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница». 

Сотрудничество с учреждениями строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию воспитанников и конкретной 

деятельности. Развитие социальных связей ДОУ с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с 

образовательной деятельностью осуществлять комплекс профилактических 

мероприятий, существенно улучшающих состояние здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

Взаимодействие с социумом строится на основе следующих принципов: 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом,  

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая с учреждениями, мы создаем возможность расширять воспитательную 

и культурно-образовательную среду, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является воспитанник, 

его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 
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него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов  

1.6.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 
среды 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. Она 

проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду адаптированной основной образовательной 

программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 учета климатических и национально-культурных условий; 

 общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 

уважение к потребностям и нуждам ребенка); 

 учета требований безопасности. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся 

на следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной 

среды: 

Уважения к 
потребностям, 
нуждам ребёнка 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные 
потребности: потребность в движении, потребность в 
общении, потребность в познании. Поэтому мы строим среду 
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группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребности 
удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 
самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 
оборудования и материалов для группы определяется 
особенностями развития детей конкретного возраста и 
характерными для этого возраста сенситивными периодами.  
В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают 
совместные игры, поэтому оборудование в старших и 
подготовительных группах воспитатели размещают так, чтобы 
детям удобно было организовывать совместную деятельность.  
Для удовлетворения особых потребностей детей с ТНР в 
группах и кабинетах созданы необходимые условия. 

Уважения к 
мнению ребенка 
 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает 
предложения всех детей группы и по возможности их 
удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. 
Перед первым приходом ребенка в детский сад или после 
летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или 
самим ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, 
чем увлекается, к чему проявляет склонности, способности, 
какие любит игрушки каждый воспитанник. В результате, 
группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее 
для каждого воспитанника. 

Функциональности 
 

В обстановке помещения находятся только те материалы, 
которые востребуются детьми и выполняют развивающую 
функцию. 
Используемые игры и пособия в основном 
многофункциональны, вариативны.  

Динамичности 
статичности среды 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, 
завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а 
послезавтра станет тормозить его.  
Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два 
месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно 
один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, 
по возможности переставляет оборудование. 

Комплексирования 
и гибкого 
зонирования 
 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, 
чтобы оно давало возможность построения непересекающихся 
сфер активности. Поэтому предметно – развивающая среда в 
ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься одновременно разными 
видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, 
музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Индивидуальной 
комфортности 
 

В детском саду имеются функциональные помещения, 
которыми могут пользоваться дети: 
 Физкультурный зал; 
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 Музыкальный зал; 
В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, 
как взрослый, так и ребенок. В помещениях ДОУ создана 
естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 
пространственному решению. Используются светлые 
пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель. Для 
активизации эстетических впечатлений используются 
различные «неожиданные материалы», пособия: поделки из 
различных природных и бросовых материалов, 
художественные фотографии, предметы современного 
декоративного искусства и народных промыслов. 
Для создания индивидуальной комфортности ребенка в 
групповых комнатах организован «Уголок уединения», где 
ребенок может просмотреть иллюстрации к интересующим его 
сказкам, фотографии и т.п. 

Открытости – 
закрытости 
 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 
организованны «Уголки природы» с многочисленными 
растениями.  
Во – вторых, открытость культуре: коридор ДОУ органически 
входит в дизайн интерьера, основывается на русско-народных 
особенностях культуры – совместные работы детей и 
родителей, дизайн стен украшает живопись. Это, несомненно, 
способствует воспитанию патриотизма у детей, гордости за 
свои родные места. 
В – третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего 
мира. Предметно – развивающая среда ДОУ способствует 
формированию и развитию образа «Я». В помещениях 
детского сада развешиваются самые разные фотографии детей. 
В «уголках уединения» всегда лежат альбомы и папки с 
фотографиями. В старшем дошкольном возрасте при 
ознакомлении с народами России и Республики Коми 
используются уголки коми и русских культур, в которые 
собраны разнообразные атрибуты, отражающие культуру и 
особенности народа. 

Учета гендерных и 
возрастных 
различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 
учитывает особенности детей, посещающих эту группу: 
возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, 
склонности, способности, половой состав, личностные 
особенности и прочее.  

 
Модель образовательного пространства: 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 
Кабинет 
заведующей 

 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 
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 Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 
вопросам воспитания и развития детей дошкольного 
возраста 

 Создание благоприятного психо – эмоционального климата 
для сотрудников ДОУ и родителей 

Методический  Методическая библиотека для педагогов 
 Семинары, консультации 
 Круглые столы 
 Педагогические часы 
 Повышение профессионального уровня педагогов 
 Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного 
возраста 

Музыкальный зал  Утренняя гимнастика под музыку 
 Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа 
 Музыкотерапия   
 Развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 
 Обучение детей дошкольного возраста игре на 

музыкальных инструментах 
 Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 
 Развитие творческих способностей детей посредством 

различных видов театрализованной деятельности 
 Консультационная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей 
 Проведение заседаний коллегиальных органов МДОУ 

Спортивный зал  Утренняя гимнастика 
 Спортивные праздники 
 Физкультурные досуги 
 Укрепление здоровья детей 
 Приобщение к здоровому образу жизни 
 Развитие способности к восприятию и передаче движений 

Кабинет учителя – 
логопеда 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 
 Консультативная работа с родителями и педагогами 
 Развитие психических процессов 
 Развитие речи детей 
 Коррекция речевых нарушений 

Кабинет учителя-
дефектолога 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 
 Консультативная работа с родителями и педагогами 
 Развитие психических процессов 
 Коррекция нарушений 
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Медицинский 
кабинет 

 Осмотр детей 
 Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  
 Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

Групповые 
помещения 

 Центр сюжетно – ролевой игры; 
 Центр развития речи, куда включаются книжный уголок и 

все игры, и оборудование для развития речи; 
 Центр познавательного развития, куда входит уголок 

природы и место для детского экспериментирования и 
опытов с соответствующим оборудованием и материалами; 

 Центр строительно-конструктивных игр; 
 Центр искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, 
материалы и оборудование для детской изобразительной 
деятельности. 

 Центр коррекции речи «Веселый язычок»  
Групповые 
участки, 
спортивная 
площадка, 
площадка для 
проведения 
подвижных игр (на 
улице)  

 Прогулки 
 Игровая деятельность 
 Физкультурные досуги, праздники 
 Самостоятельная двигательная деятельность 
 Развитие познавательной деятельности 
 Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 
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1.7.Перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды   

 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями на 

колесах. 

 Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. 3. Михайлова и др.); 

блоки Дьенеша- игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категории 

сложности), «Сложи квадрат» (1, 2, 3-й категории сложности), «Чудо-куб в 

коробке»; мировые головоломки: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», 

«Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», 

«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», «Танграм» и др.; модель 

«Часть — целое» (сост. Н Непомнящая); палочки Кьюизенера . 

 Азбука букв и слогов, печатные буквы кубики с буквами и цифрами ***1 

 Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золотом 

крыльце…», «Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. Лелявина); 

«Игры с цветными счетными палочками» (сост. Э. Хвостова); «Поиск заповедного 

клада», «Спасатели приходят на помощь», «Праздник в стране блоков» (сост. Б. 

Финкельштейн и др.) и др. 

 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и 

театральных шумов и др. 

 Баскетбольная корзина на стойке — 2 шт.  

 Баскетбольный мяч. 

 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки 

разных цветов и размеров). 

 Библиотека: книжная полка или стеллажи; по одной- три книги одного 

содержания с разными иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, детские 

книги, книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, 

которые они выполняют на занятиях по изобразительной деятельности вместе с вос-

питателями; листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают и 

которые разучивают (иллюстрации к текстам литературных произведений могут 
                                                 
1 Оборудование, отмеченное * используется на первой ступени, ** - на второй, *** - на третьей, без звездочки – на 
всех ступенях. 
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быть выполнены педагогами совместно с детьми).  

 Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, плоды 

различных растений: рябины, шиповника и др.). 

 Буквенные ребусы (***). 

 Бумага разного формата (А4, АЗ, А2) и разной плотности, большие листы 

упаковочной бумаги, рулоны обоев. 

 Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов, весы электронные, весы напольные механические и др.  

 Вешалка (специально оборудованная), на которой располагаются фартуки, 

накидки, нарукавники из полиэтилена. 

 Видео- и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих 

жизнь и деятельность людей, их отношение к безопасности жизнедеятельности, труд 

спасателей, особенности жизни растительного и животного мира и т. п. 

 Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори) (*, **). 

 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по 

разным лексическим темам (*, **). 

 Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания.  

 Гантели: насыпные и др.  

 Геометрические конструкторы (большой и малый) (***). 

 Геометрические фигуры (разной величины). 

 Гимнастическая деревянная лестница (высота 2,5 /и, ширина пролета 70-100 см, 

диаметр перекладины 2,5-3 см, расстояние между перекладинами 20-22 см) (***). 

 Гимнастические мячи (диаметром 30-40 см)  

 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м, ширина 24 см, высота 20 см; длина 2,5-4 

м, ширина 24 см, высота 30 см). 

 Гимнастическая деревянная стенка (высота 2,7 м, ширина пролета 80 см, 4-6 

пролетов, диаметр перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22 см).  

 Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных сочетаниях: 

элементы одной формы, одинакового размера, но разного цвета; элементы разной 
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формы, разного размера, но одного цвета и т. п.). 

 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), народные 

игрушки из дерева (матрешки, настольный театр с хохломской росписью), из 

соломы (куколки).  

 Глобус (***). 

 Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4 х 4», «Монгольская 

игра», «Колумбово яйцо», «Танграм» и др.) (***).  

 Городки пластмассовые (***). 

 Графические схемы предложений, слов, слогов (***). 

 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, 

пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.)   

 Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др.  

 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов (например, 

набор «Мастерская», «Набор инструментов на тележке», «Набор для уборки на 

тележке», «Хозяюшка», «Набор для глажки» и др.). 

 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями- сказки, 

рассказы, стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о 

родном крае, природе России, народных промыслах, героях России, о труде 

пожарных, полицейских, водителей транспортных средств, врачей, строителей и др.   

 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории разных 

стран с иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей и взрослых 

Детские столы для занятий изобразительной деятельностью Детские комиксы  

 Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 

 Детские ножницы 

 Детские телефоны 

 Детские фартуки. 

 Деревянные ложки. 

 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера 

(стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели 
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используется посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и 

др.)   

 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране чудес», 

«Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-цифры», 

«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «В мире сказки» (игры-

печатки), «Времена года», «Где, чей домик?», «Два медведя», «Деревенский 

дворик», дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, «Домино» (различные 

варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Игрушки», 

игры на ковролинографе («Счетный материал». «Устный счет», «Часики» и др.), 

иллюстрированные кубики по сказкам и лексическим темам «Как избежать не-

приятностей» (№ 1,2, 3, 4), «Колесо вопросов», «Колобок», «Коробка форм», «Кто в 

домике живет?», «Ласковые имена», «Листья и божьи коровки», «Логопедическое 

лото», «Магазин», «Матрешки», «Математический планшет», «Мозаика из 

палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Назови одним словом», «Найди 

свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта 

фигура?», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Наши чувства и эмоции», «На 

что похожа эта фигура?», «Набор арифметический», «Одеваем куклу», «Один – 

много», «Послушная Катя», «Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три – сосчитай», 

«Расскажи сказку», «Репка», «Русские узоры: Детям о художественных промыслах 

России» «Семья», «Скажи правильно», «Сказки», «Соседи по планете», «Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных 

предметов и ситуаций), «Страна эмоций» (игры из ковролина), «У нас порядок», 

«Угощаем куклу», «Учим дорожные знаки», «Фруктовая мозаика», «Цвет и форма», 

«Цветные кубики», «Цветные шары», «Цивилизация Викинги», «Чего нет?», «Что у 

вас?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики» и др.   

 Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, 

пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты; 

коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: 

геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные 
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картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные 

игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки со шнурками 

различных цветов и пластиковые пластинки (различной формы) с отверстиями для 

шнуровки и др.   

 Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного 

гнозопраксиса. 

 Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории России, книги о 

символике России (Ю. Нечаев, Ю. Дмитриев «Флаг и герб» и др.).   

 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных 

диалогов.   

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.   

 Дидактические ящики с фигурами-вкладышами по типу «Коробки форм» или 

«Почтовый ящик» различной степени сложности. 

 Длинные (слово) и короткие (слог) полоски. 

 Дом пластмассовый, например, «Дом с палисадником», «Дом садовника с 

аксессуарами», «Дом Белоснежки с аксессуарами» и др. 

 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или 

пластмассовые. 

 Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, маркерами расположенная 

на высоте, соответствующей росту детей. 

 Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см). 

 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т. п.). 

 Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см). 

 Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 

см). 

 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный», 

«Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др. 
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 Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см). 

 Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 см). 

 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре поверхности, окраске 

листьями (например, бегония, алоэ, аспарагус и др.) 

 Заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды (дельфин, лягушка, 

кораблик) или в воде (рыбки)   

 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 

 Звукозапись гимна России, Республики Коми.  

 Игровые лабиринты (объемные и плоскостные).   

 Игровые модули и наборы: «Магазин с прилавком», «Автобус», «Корабль», 

«Паровозик», «Парикмахерская» (различные варианты) и другие наборы в 

соответствии с тематикой игр. 

 Игровой набор «Набрось кольцо», «Серсо» и другие кольцебросы.   

 Игровые приспособления для шнуровки: например, «Девочка», «Букетик», 

«Гномик», «Елочка», «Крокодил», «Зебра», «Теремок» и др. (**) 

 Игрушечные удочки с магнитиками. (*) 

 Игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда Мороза, 

Снеговика, Красную Шапочку, доктора Айболита, крокодила Гену, Львенка, 

Лунтика, кузнечика Кузю, Карлсона, Телепузика, Черепашку, Смешариков, рыбку 

Неро и др.   

 Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: 

погремушки, неваляшка и др.).   

 Игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью 

специальной палочки, например, бабочки, различные грузовые и легковые 

автомобили.  

 Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п.)   

 Иллюстрированные книги-азбуки, например, «АЗБУКА: Из коллекции 

государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. 

Секликовой); М. С. Зимина «Азбука этикета» и др. (***)  
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 Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать частей) 

для воспроизведения сюжета сказок и др.   

 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отображающий бытовой, 

социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по произведениям 

художественной литературы, сюжетам мультфильмов, отражающих временные 

представления и др.   

 Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, 

репродукции, портреты композиторов и др.   

 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, 

тряпочки, щетки-сметки и др. 

 Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.   

 Канат для перетягивания   

 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 

 Картинки, изображающие знакомые детям объекты с доступными их пониманию 

названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, 

строительная площадка, дом мод, телевизионная студия, школа и т. п.   

 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов гигиены, 

бытовых предметов и т. п. 

 Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа и т. д.   

 Карточки с изображением различного количества предметов. 

 Картинки, изображающие различные предметы и игрушки, которые дети 

используют в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и 

предметные картинки. 

 Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента) (***). 

 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины. 

 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-

бытовом труде, раскрывающий социальное содержание отношений между 
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персонажами). 

 Карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами: «Гуси-гуси» Тили-бом! 

Тили-бом», «Идет коза рогатая». «Сорока-ворона» (*). 

 Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, букв, неправильно 

расположенных в пространстве, букв «в шуме» (***). 

 Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки). 

 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с 

клеем. 

 Книжки-самоделки по сюжетам сказок или по ситуациям из жизни детей 

(изготавливаются воспитателями в совместной деятельности с детьми), листки-

картинки с, текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают 

в настоящее время (иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть 

выполнены педагогами совместно с детьми)   

 Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 

 Коврик со следочками. 

 Ковролинограф. 

 Комплекты из картона для создания сюжетных картин-композиций (животные, 

люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.). 

 Конструкторы настольные («Самоделкин-мастер», «Строитель № 1, 2». Lego-

Duplo, и др.). 

 Конструкторы- трансформеры.   

 Контейнер для хранения мячей передвижной. 

 Корзины разной величины. 

 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм. 

 Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный 

мягкий звук) кружки (***).  

 Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы (конструктор «Наш дом», 

конструктор Поликарпова, «Развитие» «Элтик» и др.). 
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 Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов (*, **). 

 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний и 

др.  

 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, 

куклы бибабо, куклы-марионетки и др.). 

 Куклы, отражающие возраст, половую принадлежность, средние (25-35 см) и 

большие (40-50 см)   

 Кукольные коляски.   

 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. 

п.). 

 Линейки (портняжные, складные – деревянные, пластмассовые и др.), рулетки 

измерительные.   

 Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др.    

  Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по двум-трем признакам 

одновременно   

 Лоточки для скатывания шариков.   

 Магнитная доска. 

 Магнитофон с аудиокассетами и СD-дисками с записями различных мелодий и 

детских песен (маршевых, танцевальных мелодий, например «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. Филипенко, «Дождик», муз. В. Калиникова, 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой, «Марш», муз. М. Журбина и т. п.), природных и 

театральных шумов; компакт-диски с тематическими наборами мелодий (например, 

набор компакт-дисков «Малыш в лесу», «Малыш и птички», «Малыш у моря», 

«Малыш у реки» и др.), телевизор. 

 Массажные кольца, валики, мячи (диаметр 5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9 см, 10 см, 55 

см, 65 см, 75 см). 

 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного 

вида и цвета, природный материал). 
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 Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина; 

 Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного 

аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, 

мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан 

с водой и трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной 

бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, 

карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по 

типу «Язычок»), мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки- самоделки, мелкие 

резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 

 Маты: детские напольные и настенные, складные, сборные (высота 7-10 см, длина 

от 1-3 м), и др. 

 Мелкие пластмассовые игрушки (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами в 

ассортименте и количестве не менее пяти –десяти штук каждого наименования. 

 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и 

т. п. для обыгрывания построек. 

 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, 

шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.). 

 Мешочки с грузом малые (масса 150-200 г). 

 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта 

детей, на определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, 

музыкально-слуховой памяти, тембрового слуха, чувства ритма.   

 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара, 

дудочка, барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и др.   

 Музыкальные инструменты К. Орфа (губная гармошка, свирель, бревна 

музыкальные, бутылочки музыкальные, трещотки и др.). 

 Музыкальные инструменты: триола, трещотки, маракасы, румба, кастаньеты, 

цитры, гусли, свирели, электронные инструменты.  

 Музыкальная лесенка.   
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 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, папье-маше и других материалов.  

 Мягкие образные игрушки-животные, большие (35-50 см) и средние (25-35 см) * 

 Мячи большие, средние (диаметр 12-15 см, 20-25 см) и малые (диметр 6-8 см), 

отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету. 

 Мячи-фитболы.   

 Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных 

карандашей, фломастеров, маркеров, волокнистых карандашей разной толщины, 

наборы цветных восковых мелков, наборы цветных красок, кистей разной ширины 

(от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3-4 см), тампоны из поролона или ваты 

разных размеров.  

 Наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу пазлов.  

 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и 

плоскостных).  

 Наборы детской мебели: комплект детской мягкой мебели, уголок отдыха и др. 

 Наборы детской кухонной и чайной посуды. 

 Набор для бадминтона  

 Набор в контейнере для подвижных игр. 

 Наборы детских инструментов, например, «Рабочий стол с инструментами», 

«Набор инструментов на тележке» и др.). 

 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или картона: 

«Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная Шапочка», 

«Рукавичка», «Теремок», «Три медведя» и др.   

 Наборы лент и полосок разной ширины и длины (25 х 3 см, 12 х 3 см, 8 х 25 с/и, 2 

х 25 см). 

 Наборы картинок (иллюстрированных альбомов, журналов) по исторической 

тематике: «История России», «История города», «История моды», «История 

транспорта», «Эволюции обычных вещей» и др.   

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, 
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«картинки-нелепицы» и др.   

 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим 

темам: «Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», 

«Технические средства» и др.   

 Наборы картинок для иерархической классификации: транспортные средства, 

строительные сооружения, профессии, одежда, спорт, виды искусства и т. п.   

 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных костюмов, 

жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и России 

 Наборы картинок (фотографий) географической тематики: «Наш город (село, 

область и т. п.)», «Москва», «Санкт-Петербург», «Париж», «Города Коми» и др.   

 Наборы кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3-4 см). 

 Набор моделей-символов существенных признаков живых организмов, рыбы, 

растения, насекомые, живые организмы. 

 Наборы палочек: больших – размером 20 см (бамбуковых или деревянных), 

маленьких – размером до 10 см (деревянных или пластмассовых), одного цвета и 

разных цветов. 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) и др.   

 Наборы счетного и геометрического материала: «Божьи коровки», «Мозаика из 

палочек», «Набор арифметический», «Набор дидактический» и др.   

 Наборы ткани разной фактуры и разного цвета. 

 Набор цветных ноток, цифр или других моделей для условного обозначения нот, 

нотный стан   

 Наборы цифр от 1 до 10 из дерева, картона, мягкого полимерного материала. 

 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности. 

 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымковская игрушка», 

«Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская народная игрушка», 

«Хохлома: изделия народных промыслов»; «Защитники Отечества» и др. (**, ***) 

 Надувные игрушки, например, пони, зебра, Винни Пух, телефон и др. (*) 
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 Натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, 

деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех 

размеров. 

 Настенный календарь погоды (**, ***). 

 Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и маленькие», «Веселый 

мяч», «Волшебник», «Времена года», «Где, чей домик?», «Деревенский дворик», 

«Добавь слово», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 

величине и количеству), «Дополни картинку», «Дюймовочка», «Животные и их 

детеныши», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Как избежать 

неприятности», «Колобок», «Коробка форм», «Логопедическое лото», «Кому что?», 

«Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик – девочка», «Мои любимые сказки», 

«Мой дом», «Найди пару», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди по 

описанию», «Объясни», «Один – много», «Один – одна – одно – одни», 

«Отгадайка», «Парочки», «Пляшущие человечки», «Повар», «Подбери слова», 

«Подбери узор», «Положи в корзину», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», 

«Помоги Незнайке», «Продолжи», «Прозрачная цифра» (пособие В. В. 

Воскобовича), «Раз, два, три – сосчитай», «Русские узоры», «Соберем урожай», 

«Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», 

«Ферма», «Хвосты», «Цвет и форма», «Цепочка», «Цветные кубики», «Цветные 

шары», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что 

прислала почта», «Чудесный мешочек», «Учим дорпжные знаки» и др. 

 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, диван, 

кровать, стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, 

посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос, 

сушилка для белья, прищепки, детская швейная машинка, игрушечный миксер, 

игрушечная посуда и т. д.   

 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  

 Обручи разных цветов и размеров (диаметр 60 см, 100 см).  

 Объемные или плоскостные изображения астрономических и природных 

объектов, строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, и др. 
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 Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, ПВХ, деревянные, 

полистироловые и др.). 

 Одежда для кукол: современная, профессиональная, национальные костюмы. 

 Палки гимнастические (75 см) (**).  

 Панно для выставки детских работ (**).  

 Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов (***).  

 Пластмассовые кубики, кегли и шары (**).  

 Подносы для выполнения поделок их глины, пластилина (***).  

 Принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и 

т. п.). 

 Предметы личной гигиены (жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п.).  

 Предметные картинки: по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», 

«Грибы», «Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов Севера и жарких 

стран), «Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», 

«Инструменты», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый 

год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень» «Перелетные птицы», «Посуда» 

(чайная, столовая, кухонная), «Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» 

(наземный, подземный, водный, воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные 

принадлежности», «Ягоды» и т. п.   

 Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для массажа 

кистей рук, кольца массажные, массажные валики, коврик массажный и др. 

 Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды). 

 Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг- солнце, 

основа для туловища бабочки, корзинка и др.). 

 Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников. 

 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-

регионального компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, 

тверская и др.), предметы, в том числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки, 

бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из 
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соломы (куколки, картинки), предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией 

одежда, расписная посуда и т. п.). 

 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей маркировкой, в 

которых хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, 

ракушки, камешки, скорлупа орехов, яиц и т. п.). 

 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов на 

понимание принципа сохранения количества, для определения разного и 

одинакового количества, уровня воды в бутылке и т. п. 

 Просеянный и прокаленный песок. 

 Пульверизаторы (***). 

 Развивающая игрушка «Мякиши» и т. п. (*) 

 Различные игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например, коврики 

«Ассорти», «Животные, «Цифры», «Машина», «Бабочка», «Малыш», «Еж», 

шнуровки «Девочка», «Мальчик» и др. (*) 

 Рисунки-образцы и фотографии различных построек из полифункционального 

модульного материала, строительных наборов, сборно-разборных игрушек.   

 Рисунки различных лабиринтов, указка или карандаш для ориентировки в 

лабиринте (**, ***). 

 Российский флаг (**, ***). 

 Ростомер детский. 

 Санки. 

 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики (глубокий, 

мелкий, большой, средний, маленький) и т. п.   

 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с 

одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и 

разноцветные (например, «Ванька-Встанька – пирамидка)», «Считалка-цилиндры — 

5 элементов», игрушки-животные и др.   

 Свистки и различные свистульки. 

 Сенсорные коврики и дорожки. 
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 Синтезатор. 

 Стаканчики для кисточек и краски. 

 Стеки. 

 Стеллаж для хранения предметов личной гигиены. 

 Столы-ванны для игр с песком, водой и другими природными материалами. 

 Счетные палочки и полоски. 

 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы 

бибабо, куклы-марионетки и др.).   

 Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма «Театрал» и 

др.). 

 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 

 Тарелки летающие; 

 Трафареты букв, цифр (**, ***). 

 Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки. 

 Флаг Республики Коми (**, ***). 

 Фланелеграф. 

 Флажки разноцветные. 

 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических фигур, 

цифр и др.). 

 Формочки для теста разного цвета и формы (круглые, квадратные, треугольные) и 

величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие). 

 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, фрагменты кинофильмов и 

телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей и их 

взаимоотношения. 

 Футбольный мяч (***). 

 Ходунки для спортивных игр (***). 

 Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, 

электронные, песочные на разные интервалы времени и др. (***) 

 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной формы) с 
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отверстиями для шнуровки. 

 Шнуры плетеные короткие и длинные. 

 Штампы (с изображением геометрических фигур, различных картинок) 

штемпельная подушка. 

 Щетки-сметки. 

В зависимости от целевого и содержательного компонента программы 

взрослые могут использовать различное оборудование и материалы для 

образовательной деятельности с детьми. 
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Приложение № 01 

Перечень лексических тем на 2018 – 2019 учебный год   
(вторая младшая группа) 

Месяц  Неделя Число  Тема  
Сентябрь Тема «Здравствуй, детский сад!» 

1 неделя 3 – 7  Наша группа. Профессия – воспитатель, помощник 
воспитателя 

2 неделя 10 – 14 Игрушки (грузовик, кубики, мяч, юла) 
3 неделя 17 – 21  Кукла, как прообраз человека. Части лица, части тела 

Тема «К нам приходит осень»
4 неделя 24 – 28  Осень.  

Октябрь 1 неделя 1 – 5  Овощи 
2 неделя 8 – 12  Берёза (дерево) 
3 неделя 15 – 19  Фрукты 

Тема «Мой  дом»
4 неделя 22 – 26  Дом (жилище человека) 

Ноябрь 
 
 
 
 

 

1 неделя  29 – 2 Мебель 
2 неделя 5 – 9  Посуда (чайная) 
3 неделя  12 – 16  Посуда (столовая).   
4 неделя 19 – 23  Продукты  питания. Профессия повар 

Тема «Зимушка-зима»
5 неделя 26 – 30  Зима. 

Декабрь 1 неделя 3 – 7  Одежда, обувь зимой 
2 неделя 10 – 14  Зима. Зимние забавы 

Тема «Новогодний праздник»
3 неделя 17 – 21  Ёлка (дерево) 
4 неделя 24 – 28  Праздник ёлки 

Январь  1 неделя  1 – 8  Каникулы 
Тема «Дикие   животные» 

2 неделя 9 – 11  Заяц.   Зайчиха с зайчатами 
3 неделя 14 – 18  Лиса с лисятами 
4 неделя 21 – 25  Волк.  Волчица с волчатами 
5 неделя 28 – 1  Медведь.  Медведица с медвежатами 

Февраль  Тема «Транспорт  (наземный,  воздушный,  водный)» 
1 неделя  4 – 8  Самолёт 
2 неделя 11 – 15  Поезд 
3 неделя 18 – 22  Пароход.  Праздник  пап. 

Тема  «Транспорт   (городской)»
4 неделя 25 – 1  Грузовик 

Март Тема «Я  и  моя  семья»
1 неделя 4 – 7  Семья. Мамин день – 8 марта.  

Тема «Транспорт   (городской)» 
2 неделя   11 – 15   Легковой автомобиль.  Автобус 

Тема «Домашние животные»
3 неделя 18 – 22  Кошка с котятами 
4 неделя   25 – 29  Собака со щенятами 

Апрель  Тема «Здоровый образ жизни» 
1 неделя 1 – 5  Каникулы «Неделя здоровья» 

Тема «Домашние  животные и птицы» 
2 неделя 8 – 12  Лошадь с жеребёнком 
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3 неделя 15 – 19  Корова с телёнком 
4 неделя 22 – 26  Гусь 

Май 1 неделя 29 – 3  Петушок с семьёй 
Тема «Весна» 

2 неделя 6 – 10  Весна. День Победы. 
Тема «ПДД» 

3 неделя 13 – 17  Спецтранспорт (пожарная машина, машина скорой 
помощи, машина полиции). 

Тема «Лето» 
4 неделя  20 – 24  Птицы: воробей,  ворона 
5 неделя   27 – 31  Лето.  Одежда, обувь летом.  Цветы.  Насекомые 

 

 

Перечень лексических тем на 2018 – 2019 учебный год 
(средняя группа) 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь Тема «Здравствуй, детский сад!» 
1 неделя Детский сад. Профессии детского сада. 
2 неделя «Внимание дети»  (ПДД). Спецтранспорт. Дорога в детский сад. 
3 неделя Игрушки. Коми игрушка. Дымковская роспись  

( воспитатели). 
Тема «К нам приходит осень»

4 неделя Осень.  Подготовка к зиме (люди, животные, птицы).     
Октябрь 1 неделя Овощи. 

2 неделя Фрукты. 
Тема «Лес»

3 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 
4 неделя Лес. Деревья, кустарники. 
5 неделя Дикие животные и их детёныши. 

Ноябрь  Тема «Сказки» 
1 неделя Русские народные сказки. 
2 неделя Сказки народов мира. 

Тема «Наш любимый город»
3 неделя Мой город. Моя республика. 

Тема «Зимушка-зима» 
4 неделя Зима.  

Декабрь 1 неделя Зимующие животные, птицы. 
2 неделя Зимние забавы. 
3 неделя Новогодний праздник. Елочные игрушки. 
4неделя Новогодний праздник.  

Январь  1 неделя Каникулы. 
Тема «Животный мир» 

2 неделя Домашние животные и их детёныши. 
3 неделя Городские птицы. 
4 неделя Домашние птицы. 
5 неделя Подводный мир. 

Февраль Тема «Обувь. Одежда» 
1 неделя Обувь. 
2 неделя Одежда. Городецкая роспись (воспитатели). 

Тема «День Защитника Отечества» 
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Месяц Неделя Тема 

3 неделя Наша Армия.  
Тема «Транспорт» 

4 неделя Транспорт. Виды транспорта (воздушный, наземный, водный) 
Март Тема «8 Марта» 

1 неделя Мамин день.  
Тема «Мой дом»

2 неделя Дом и части.  
3 неделя Мебель. 
4 неделя Посуда. Продукты питания. 

Апрель Тема «Я расту здоровым» 
1 неделя Каникулы «Неделя здоровья». 
2 неделя Человек. Части тела. 

Тема «Весна – красна» 
3 неделя Весна (животные, птицы).        
4 неделя Цветы (первоцветы). 

Май 1 неделя  Труд людей весной.  
Тема «9 мая - День Победы» 

2 неделя День Победы. 
Тема «Я в мире человек»

3 неделя Моя семья. Профессии родителей. 
Тема «ПДД» 

4 неделя «Внимание дети». 
Тема «Лето» 

5 неделя Насекомые. 
Перечень лексических тем на 2018 – 2019 учебный год 

(старшая группа) 
Месяц  Неделя  Тема  

Сентябрь Тема «Здравствуй, детский сад!» 
1 неделя Помещение детского сада. Профессии. 

Тема «Безопасность собственной жизнедеятельности» 
2 неделя «Внимание – дети!» (ПДД). Спецтранспорт. 
3 неделя Безопасность в быту. 

Тема «К нам приходит осень»
4 неделя Осень. Признаки осени. Знакомство с хохломской росписью. 

Октябрь 1 неделя Овощи-фрукты. 
2 неделя Деревья, кустарники. 
3 неделя Грибы, ягоды. 
4 неделя Лес (как экосистема). 

Тема «Наши любимые сказки»
5 неделя Сказки. 

Ноябрь  Тема «Мой город. Моя страна»
1 неделя Наш город. 
2 неделя Республика Коми. 
3 неделя  Традиции народа коми. 
4 неделя Родная страна. 

Декабрь Тема «Зимушка-зима»
1 неделя Зима (животные, птицы).  Гжель (воспитатели). 
2 неделя Зимние забавы. 

Тема «Новогодний праздник»
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3 неделя Новогодний праздник. 
4 неделя Новогодний праздник. 

Январь  1 неделя  Каникулы 
Тема «Животный мир» 

2 неделя Домашние и дикие животные. 
3 неделя Животные крайнего Севера. 
4 неделя Животные жарких стран. 
5 неделя Рыбы. 

Февраль  Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» 
1 неделя  Одежда. Обувь. Материал. 
2 неделя Головные уборы. 

Тема «Наши папы. День Защитника Отечества» 
3 неделя Наша армия. 

Тема «Профессии» 
4 неделя  Профессии. 

Тема «Наши мамы. Международный женский день» 
Март 1 неделя  Мамин день – 8 марта. 

Тема «Мой дом» 
 2 неделя   Дом. Мебель. Материал.  
3 неделя Бытовые приборы. 
4 неделя   Посуда. Материал. Продукты питания. 

Апрель 1 неделя Каникулы «Неделя здоровья» 
Тема «Космос» 

2 неделя Космос. 
Тема «Здоровый образ жизни»

3 неделя Человек. Части тела. 
Тема «Весна – красна» 

4 неделя Весна, животные и птицы. 
Май 1 неделя Труд людей весной. 1 мая. 

Тема «9 мая - День Победы» 
2 неделя День Победы. 

Тема «Я в мире человек» 
3 неделя Моя семья. Отношения. Общество. 

Тема «Лето» 
4 неделя  Луг. Цветы. 
5 неделя   Насекомые. Земноводные. 

 

Перечень лексических тем на 2018 – 2019 учебный год 
(подготовительная группа) 

Месяц  Неделя  Тема  
Сентябрь Тема «День знаний» 

1 неделя Школа. Учитель и ученик. 
Тема «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

2 неделя Внимание дети» (ПДД). Транспорт. Дорога в детский сад. 
3 неделя Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Тема «Золотая осень»
4 неделя Осень. Подготовка к зиме (люди, животные, птицы). 

Октябрь 1 неделя Сельскохозяйственные профессии. Овощи – фрукты. 
2 неделя Лес, луг (разные экосистемы). 
3 неделя Осень в разных произведениях искусства. Хохломская и дымковская 
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роспись.  
Тема «Книга – лучший друг» 

4 неделя Книга. Библиотека. 
 5 неделя Сказки. 

Ноябрь Тема «Мой город. Моя страна. Моя планета» 
1 неделя Мой город. 
2 неделя  Моя Республика. 
3 неделя Моя Родина – Россия. 
4 неделя Земля – наш общий дом. 

Декабрь Тема «Зимушка-зима»
1 неделя Зима (животные, птицы).  Гжель (воспитатели). 
2 неделя Зимние забавы. 

Тема «Новогодний праздник»
3 неделя Новогодний праздник. 
4 неделя Новогодний праздник. 

Январь  1 неделя  Каникулы 
Тема «Животный мир» 

2 неделя Птицы. 
3 неделя Млекопитающие.  
4 неделя Пресмыкающиеся. Земноводные. 
5 неделя Насекомые. 

Февраль  Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» 
1 неделя  Одежда. Обувь. Головные уборы. Материал. 

 Тема «Народная культура и традиции»
2 неделя Традиции и обычаи народов России и Республики Коми. 

Тема «Наши папы. День Защитника Отечества» 
3 неделя Наша армия. 
4 неделя Профессии. 

Март Тема «Наши мамы. Международный женский день» 
1 неделя Мамин день – 8 марта 

Тема «Мой дом» 
2 неделя   Дом. Мебель. Материал. Бытовые приборы. 
3 неделя   Посуда. Материал. Продукты питания. 

Тема «Здоровый образ жизни»
4 неделя Человек. Части тела.  

 Апрель  1 неделя Каникулы «Неделя здоровья». 
Тема «12 апреля - День космонавтики» 

2 неделя Космос.  
Тема «Весна - красна» 

3 неделя Весна (люди, приметы). Городецкая роспись (воспитатели). 
4 неделя Весна (животные, птицы) 

Май 1 неделя Труд людей весной. Сад – огород. 1 мая. 
Тема «9 мая - День Победы» 

2 неделя День Победы. 
Тема «Я в мире человек» 

3 неделя Моя семья. Отношения. Общество. 
Тема «До свидания, Детский сад! Здравствуй, школа!» 

4 неделя  Школа. Школьные принадлежности.  
5 неделя   До свидания, детский сад. Выпускной бал. 
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Приложение № 02 

 

ПРИНЯТ 
Советом педагогов 
МДОУ «Детский сад №14» 
(протокол №   01   от «31» августа 2018г.) 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом МДОУ Детский сад №14» 
«31»  августа  2018г. №   117  , 

 
 
 
 

Годовой календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

1. Продолжительность учебного года – с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 

2. Количество учебных недель в учебном году – 37 недель. 

3. Сроки проведения каникул, недели здоровья в течение учебного года – каникулы: с 

31.12.2018г. по 08.01.2019г., неделя здоровья: с 01.04.2019г. по 05.04.2019г. (проводятся 

мероприятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла). 

4. Перечень праздников, проводимых для воспитанников – «Осенины», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День здоровья», «9 мая – День 

победы», «День защиты детей».  

5. Сроки проведения педагогического наблюдения (диагностика): 

Осень – с 03.09.2018г. по 28.09.2018г.; 

Весна – с 06.05.2019г. по 31.05.2019г.  

6. Праздничные дни – 04.11.2018г. (День народного единства), с 01.01.2019г. по 08.01.2019г. 

(Новогодние каникулы, Рождество Христово), 23.02.2019г. (День защитника отечества), 

08.03.2019г. (Международный женский день), 01.05.2019г. (Праздник весны и труда), 

09.05.2019г. (День победы). 

7. Работа МДОУ в летний период – с 17.07.2019г. по 30.08.2019г. – работа учреждения в 

режиме летних каникул (проводятся мероприятия физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла), с 03.06.2019г. по 16.07.2019г. – приостановка работы учреждения. 
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ПРИНЯТ 
Советом педагогов 
МДОУ «Детский сад №14» 
(протокол №   01   от «  31 »  августа  2018г.) 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом МДОУ «Детский сад №14» 
« 31 »  августа  2018г. №   117   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ухта 
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Пояснительная записка 
 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» разработан в 
соответствии:  
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г. № 174; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

Приказом Министерства образования Республики Коми от 23.01.2014г. № 30 «О реализации 
Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в Республике Коми». 

Приказом МУ «Управление образования» от 06.02.2014г. № 01-08/91 «О реализации Плана 
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования МОГО «Ухта». 

Учебный план (далее – План), является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение организованной 
образовательной деятельности. 

План разработан на основе адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» (далее – 
Программа). 

План включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях и занимает не менее 60% от общего объема 
Программы ДОУ.  

В обязательную часть Плана включены 5 образовательных областей, обеспечивающих 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на духовно-
нравственное развитие личности ребенка. Данная часть включает в себя реализацию методической 
разработки «Беседы по духовно-нравственному воспитанию детей 3-7 лет», авторы: Мальцева 
Т.А., Акулова Е.Г. и составляет не более 40% от общего объема. Содержание бесед направлено на 
развитие детей в области «Социально-коммуникативное развитие».  

Образовательная область 

Количество занятий в месяц/максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки (в мин.) 

вторая младшая 
группа   

 (3 – 4 года) 

средняя группа  
(4 – 5 лет) 

старшая группа  
(5 – 6 лет)  

подготови-
тельная группа 

(6-7 лет)
Социально-коммуникативное 
развитие (Беседы по духовно-
нравственному воспитанию) 

1/15 2/20 2/20 2/30 
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Итого в месяц: 1/15 2/40 2/40 2/60 
 
Реализация Планов предполагает обязательный учет принципа интеграции областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников и в соответствии с 
видом нарушений у детей. Содержание образовательных областей реализуются в различных видах 
деятельности, как совместных взрослого и детей (ООД, режимные моменты), так и в 
самостоятельной деятельности детей. 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности, предусмотренной в 
Плане, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»: для детей от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не превышает 10 минут (по 8 – 10 минут), для детей от 3 до 4-х лет 
– не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 
не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В ДОУ предусмотрено проведение каникул 3 раза в год (новогодние и рождественские 
праздники, 1 неделя апреля – Неделя здоровья, июнь-июль-август) в соответствии с Годовым 
календарным учебным графиком. Во время каникул занятия не проводятся, организуются 
совместные мероприятия взрослых и детей только физкультурного и художественно-
эстетического направления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



246 

Учебный план 
МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

на основе содержания АООП для детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи 

 

№ 
п/п 

 

Части основной образовательной 
Программы 

Максимально допустимое количество занятий в 
неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин.) 

вторая младшая 
группа   

 (3 – 4 года) 

средняя группа  
(4 – 5 лет) 

подготови-
тельная группа 

(6-7 лет) 

1. Обязательная часть 
1.1. Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» - 0,25/5 0,5/15 

Представление о мире людей и 
рукотворных материалах (Ознакомление с 
окружающим) 

- - 0,23/7 

Безопасное поведение в быту, социуме, 
природе (ОБЖ) 

- 0,25/5 0,27/8 

1.2. Образовательная область 
«Познавательное развитие» 1,6/25 1,5/30 3,5/105 

ФЭМП 1/15 1/20 2/60 
Представление о себе и об окружающем 
природном мире (Ознакомление с 
окружающим) 

0,3/5 0,25/5 1/30 

Конструирование 0,3/5 0,25/5 0,5/15 
1.3. Образовательная область «Речевое 

развитие» 1/15 2/40 4/120 

Развитие речи - - - 
Логопедическое 1/15 2/40 4/120 

1.4. Образовательная область 
«Художественно – эстетическое 
развитие» 

4/60 3,75/75 5,5/165 

Рисование 1/15 1/20 2/60 
Лепка  0,5/7 0,5/10 1/30 
Аппликация 0,5/8 0,25/5 0,5/15 
Музыка 2/30 2/40 2/60 

1.5. Образовательная область «Физическое 
развитие» 3/45 3/60 3/90 

Физическая культура 3/45 3/60 3/90 
ВСЕГО по части: 9,6/145 10,5/210 16,5/495 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.1. Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 0,4/5 0,5/10 0,5/15 

Беседы по духовно-нравственному 
воспитанию 

0,4/5 0,5/10 0,5/15 

ВСЕГО по части: 0,4/5 0,5/10 0,5/15 
ИТОГО: 10/150 11/220 17/510 
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Учебный план 
МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

на основе содержания АООП для детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития 

№ 
п/п Части основной образовательной Программы 

Максимально допустимое 
количество занятий в 

неделю/максимально допустимый 
объем недельной образовательной 

нагрузки (в мин.) 
старшая группа  

(5 – 6 лет) 
1. Обязательная часть 
1.1. Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 0,6/15 

Представление о мире людей и рукотворных материалах 
(Ознакомление с окружающим) 

0,32/8 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе (ОБЖ) 0,28/7
1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 2,48/62 

ФЭМП 1/25 
Представление о себе и об окружающем природном мире 
(Ознакомление с окружающим) 

1/25 

Конструирование 0,48/12
1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 4/80 

Развитие речи 1/20
Логопедическое 3/60

1.4. Образовательная область «Художественно – 
эстетическое развитие» 4,52/108 

Рисование 1/20
Лепка 1/25
Аппликация  0,52/13 
Музыка 2/50

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 3/75 
Физическая культура 3/75

ВСЕГО по части: 14,6/340 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Образовательная область «Социально – 
коммуникативное развитие» 0,4/10 

Беседы по духовно-нравственному воспитанию 0,4/10
ВСЕГО по части: 0,4/10 
ИТОГО: 15/350 
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ПРИНЯТО 
Советом педагогов 
МДОУ «Детский сад №14» 
(протокол №   01   от «  31 »  августа  2018г.) 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом МДОУ «Детский сад №14» 
« 31 »  августа  2018г. №   117  , 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

на 2018 – 2019 учебный год 
№ 
п/п 

Группа  Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница  

1. Вторая младшая

1. ОО «Физическое развитие»
(Физическая культура)   

 9.00 – 9.15 
2. ОО «Познавательное
развитие» (Ознакомление с 
окружающим-2 раза в месяц 
/Конструирование-1 раз в 
месяц)/ОО «Социально-
коммуникативное развитие» 
(беседы д-н-1 раз в месяц)      

 9.30 – 9.45 

1. ОО «Познавательное
развитие» (ФЭМП)     9.00 – 9.15
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка)         9.30 – 9.45 

1. ОО «Речевое развитие»
(Логопедическое)       9.00 – 9.15
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка)         9.30 – 9.45

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Лепка/Аппликация)         

 9.00 – 9.15
2. ОО «Физическое развитие»
(Физическая культура)  

 9.30 – 9.45 

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Рисование)         9.00 – 9.15 
2. ОО «Физическое развитие»

(Физическая культура)  
 9.30 – 9.45 

2. Средняя

1. ОО «Речевое развитие»
(Логопедическое)       9.00 – 9.20
2. ОО «Физическое развитие»
(Физическая культура) 

 9.35 – 9.55 

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка)         9.00 – 9.20
2. ОО «Познавательное
развитие»/ОО «Социально-
коммуникативное развитие»  
(Ознакомление с окружающим-
1 раз в месяц/ОБЖ-1 раз в 
месяц/беседы д-н-2 раза в 
месяц)  9.35 – 9.55

1. ОО «Познавательное
развитие» (ФЭМП)     9.00 – 9.20 
2. ОО «Физическое развитие»
(Физическая культура)   

 9.35 – 9.55

1. «Речевое развитие»
(Логопедическое)       9.00 – 9.20  
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (Лепка-
2 раза в месяц, Аппликация-1 
раз в месяц)/ОО 
«Познавательное развитие» 
(Конструирование-1 раз в 
месяц)  9.35 – 9.55

1. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка)         9.00 – 9.20 
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Рисование)         9.35 – 9.55 
3. ОО «Физическое развитие»
(Физическая культура) 
(улица)   11.10 – 11.30 

3. Старшая

1. ОО «Познавательное
развитие» (Ознакомление с 
окружающим)   9.00 – 9.25  
2. ОО «Речевое развитие»
(Логопедическое)     9.40 – 10.00

1. ОО «Познавательное
развитие» (ФЭМП)     9.00 – 9.25
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Рисование)   9.40 – 10.00

1. ОО «Речевое развитие»
(Логопедическое) п/п 9.00 – 9.20

       9.30 – 9.50
2. ОО «Физическое развитие»
(Физическая культура) 

 10.05 – 10.30 

1. ОО «Речевое развитие»
(Развитие речи)   9.00 – 9.20
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (Лепка)   
9.35 – 10.00 

1. ОО «Речевое развитие»
(Логопедическое)       9.00 – 9.20 
2. ОО «Физическое развитие»
(Физическая культура) 
 (улица)  11.40 – 12.05 

3. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка)   15.30 – 15.55

3. ОО «Физическое развитие»
(Физическая культура)   

 15.30 – 15.55

3. ОО «Социально-
коммуникативное развитие» 
(Ознакомление с окружающим-
1 раз в месяц/ОБЖ-1 раз в 
месяц/беседы д-н-2 раза в 
месяц)  15.30 – 15.55

3. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка)   15.30 – 15.55

3. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 
(Аппликация)/ ОО 
«Познавательное развитие» 
(Конструирование) 15.30 – 15.55 

4. Подготовительная

1. ОО «Познавательное
развитие» (Ознакомление с 
окружающим)   9.00 – 9.30
2. ОО «Речевое развитие»

1. ОО «Познавательное
развитие» (ФЭМП)     9.00 – 9.30
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 

1. ОО «Речевое развитие»
(Логопедическое)       9.00 – 9.30
2. ОО «Социально-
коммуникативное развитие» 

1. ОО «Познавательное
развитие» (ФЭМП)     9.00 – 9.30
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 

1. ОО «Речевое развитие»
(Логопедическое)       9.00 – 9.30 
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 



№ 

п/п 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4. Подготовительная 

1. ОО «Познавательное

развитие» (Ознакомление с 

окружающим)   9.00 – 9.30 

2. ОО «Речевое развитие» 

(Логопедическое)    9.45 –  10.15   

3. ОО «Физическое развитие» 

(Физическая культура)   

 10.30 – 11.00 

1. ОО «Познавательное

развитие» (ФЭМП)     9.00 – 9.30 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)  9.45 – 10.15   

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)   10.30 – 11.00 

1. ОО «Речевое развитие» 

(Логопедическое)  9.00 – 9.30 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

(Ознакомление с окружающим-

1 раз в месяц/ОБЖ-1 раз в 

месяц/беседы д-н-2 раза в 

месяц)   9.45 – 10.15 

3. ОО «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

(улица)  11.40 – 12.10 

1. ОО «Познавательное

развитие» (ФЭМП)     9.00 – 9.30 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)   9 .45 – 10.15   

3. ОО «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

  10.30 – 11.00 

1. ОО «Речевое развитие» 

(Логопедическое)  9.00 – 9.30 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)  9.45 – 10.15   

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Аппликация)/ОО 

«Познавательное развитие» 

(Конструирование) 10.30 – 11.00 

4. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Лепка)   

 15.40 – 16.10  

4. ОО «Речевое развитие» 

(Логопедическое)   15.40 – 16.10 


