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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная программа по коррекционно-воспитальной работе с дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов 

МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска», работающих в логопедических группах ( от 5-х 

до 7-8-ми лет).  

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации).( Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка 

заполнения и представления формы федерального государственного статистического 

наблюдения № 85-К ―Сведения о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения‖».) 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в следующих группах 

образовательных организаций (далее ―организация): 

- в логопедических группах для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей (старшая и подготовительная группы). 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. На основе 

ФГОС ДО разработана предлагаемая данная «Программа» обеспечивающая 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 

Программой» предусматривается  развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- отдельно выделена логопедическая работа,  которая интегрируется в работу по 

образовательные областям. 

 

Нормативно-правовая база и документальная основа «Программы» 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации»  

              от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

 ФГОС, утверждённый приказом Министерства  образования и науки РФ  

       от 17 октября 2013№ 115; 

 Комментарии к ФГОС ДО  от 28 февраля 2014 года № 08-249. 

 

1.1.1. Цель «Программы»: 
Цель реализации «Программы» ― организация коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 - обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

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 педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию «Программы» полностью возлагается на администрацию дошкольной 

организации (заведующего, старшего воспитателя), медико-педагогический консилиум и 

попечительский совет родителей. 

 

1.1.2. «Программа» строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 
- 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 организации 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); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). — Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155). 

  

1.1.3. Значимые характеристики развития детей с общим недоразвитием 

речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
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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. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 

новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 

фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» — петушок, «кой» — открой, «ддба» — 

добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику Взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

Развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной Речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, диффузность. Дети способны воспроизводить в 

основном одно-двусложные слова,  тогда как более сложные слова  подвергаются  

сокращениям  («пака  ди» — собака сидит «ато» — молоток, «тя макб» — чай с 

молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, 

так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут со-

стоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных  слов,   включающих   

звуки  раннего  и  среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;   «кика» — книга;   «пака» 

—   палка);    «контурных»    слов   из   двух-трех   слогов («атота» — морковка, «тяпат» — 

кровать, «тяти» — мячик);   фрагментов   слов-существительных   и   глаголов («ко» — 

корова,     «Бея» — Белоснежка,     «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пака» — плохой); звуко-

подражаний   и   звукокомплексов   («ко-ко»,   «бах»,   «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокб» — дай пить молоко; «баска ататъ пика» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изи асаня мясик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мбга кукаф» — много кукол, «синя када-сы» — 
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синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакдк» — красный петушок и 

т. д.                                                                                                                                              

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 

Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бь1 суп» —грибной суп, «дайка 

хвот» —заячий хвост 11 т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное упот-

ребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении, и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» 

— муравей, жук, паук; «тюфи» -^ туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, 

локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, 

блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манъка вдйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 

цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — 

карандаш, «аквая» — аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, 

«хадика» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 

узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» 

— из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал-лйст» — 

тракторист, «вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — короб-
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ка лежит под стулом, «нет наличная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, 

касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и 

т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы 

и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и  речевыми  возможностями  для  адекватного  объясне-

ния   значений   этих   слов   («выключатель» — «ключит свет»,   «виноградник» — «он   

садит»,   «печник» — «печка» и.т.д).  Стойкие и грубые нарушения наблюдаются  при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» 

— «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  «велосипе-

дист» — «который едет велосипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, 

их высказывания     изобилуют     специфическими     речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    

для лыж — палные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов (тракторил 

— тракторист, читик — читатель, абрикосын — абрикосовый» и т. п.), грубое иска-

жение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова («свинцовый — свитеной, 

свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня  являются  трудности  переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным     значением     (вместо     «одежда» — 

«пальты, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   столы», «посуда» — 

«миски»),  незнание  названий  слов,   выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  

вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — 

«корова»,   жираф — «большая   лошадь»,   дятел,   соловей — «птичка»,   щука, сом — 

«рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк») и т. д. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функцию, начальной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска» «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» - «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития  речи  

отмечается  и  специфическое  своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности 

рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии,   

заметная   фрагментарность   изложения,   нарушение временных и причинно-
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следственных связей в тексте. Указанные  специфические  особенности  

обусловлены  низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 

неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей 

между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы 

и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» 

— снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» —~ автобус), 

добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» 

— милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — 

коврик, «восолики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей 

гласной («корабылъ» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных зада-

ний позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность Формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушение смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, 
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ежевика, кактус), профессий (пограничник портниха, фотограф), частей тела 

человека и животный (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, 

грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые 

понятия («креслы» — стулья, кресло диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение  слова:  нырнул—«купался»;   

зашила,   пришила — «шила»;   треугольный — «острый»,   «угольный»   и   т.д. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 

(вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил 

конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — 

«большая»; картонная коробка—«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. 

д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми 

системных  связей  и  отношений,   существующих  внутри лексических групп.  

Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар:  

хороший — добрый   («хорошая»),   азбука — букварь   («буквы»),   бег — ходьба 

(«не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость — грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется 0 в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, | эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более 

редких вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище— «рукина, 

рукакища»; ножища— «большая нога, ноготища»; коровушка— «коровца», 

скворушка—«сворка, сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка 

— «волосики», бусинка — «буська»), относительных и притяжательных 

прилагательных (смешной—«смехной», льняной—«линой», медвежий — 

лежин»), сложных слов (листопад— «листяной», пчеловод — «пчелын»), а 

также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел—«насел»,  вместо 

подпрыгнул—«прыгнул»).   Наряду   с   этими   ошибками   у   детей наблюдаются  

существенные  затруднения  в  понимании  и объяснении значений этих и других 

производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя 

сидит   виноград»,    танцовщик— «который   тацувает» и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие 

на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай 

рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков 

нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, 

«встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручкой 

и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцами»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»), Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить и заменить союз («одела пальто, какая 
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получше»), При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуск его главных событий, повтор отдельных эпизодов по  

нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дет» используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, 

изменять концовку рассказа и т. д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения «Программы» 
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми   дошкольного возраста с ТНР в 

старшей группе 

Логопедическая работа 

Ребенок:  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

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.   

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-

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 
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Ребенок:  

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

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

условиям, замыслу);  

  осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

  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 (15–20 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, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 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 

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, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  
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  сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

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: 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 и интерпретирует выразительные 

средства музыки;  

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.   

Физическое развитие 

Ребенок: 

  проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи);  

  отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

  продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

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

  подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

  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, ухаживает за вещами личного пользования.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

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 этого 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, речевую активность 

детей с нарушением речи.   

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.   

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 их 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.   

У детей развивается дифференцированный интерес к театрализованным играм, 

заключающийся в формировании игровых предпочтений (например, дети чаще выбирают 

драматизацию или режиссерскую 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 текстам 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 
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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, по следующим разделам:  

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

4. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей 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 в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.   

Игра 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени обучения проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участи 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 занятий, в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью 

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 игровой 

деятельности каждого ребенка:  

- сформированность игровых умений и навыков;  

          - игровые предпочтения;  
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          - сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

игре на основе вербальных средств коммуникации. 

Содержание игровой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи 

обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые 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.  

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), происходит становление мотивации к театрализованной игре как 

средству самовыражения. Дети учатся навыкам перевоплощения, что выражается в 

освоении и развитии средств 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 

импровизационности. Детей подводят к мысли о том, что одного и того же героя, 

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

нарушений детей является обучение их использованию выразительных средств: 

мимических и жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения. 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 (деревянного напольного конструктора, полифункциональных 

мягких модульных наборов и др.)  

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 на настольно-печатные 

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

сверстникам правила игры, принимать игровую задачу, замечать и называть неполное 
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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 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 словарный 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 воспитатели (индивидуально и в малых группах с 

детьми). Они также активно используются педагогами-психологами в психо-

коррекционной работе 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 по разным направлениям 

работы (интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие», 

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

В этом возрасте 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», 

«Художественноэстетическое развитие» и др.).   

Сюжетно-ролевые игры 

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 и 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;  
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– 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 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 себя 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».    

Основное содержание 

Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием сюжетных 

игрушек, детской мебели: деревянной, пластмассовой, мягкой модульной (трансформеры 

по типу детских складных матов и т. п.) — и детских игровых атрибутов, отражающих 

современный и старинный быт людей (современную квартиру, русскую избу и т. п.). 

Конструирование детской мебели, транспортных средств из полифункциональных 

наборов (типа «Радуга», «Гномик» и др.) с целью дальнейшего использования их в игре. 

Пространственное расположение построек для игры или проигрывания различных 

ситуаций с куклами, мягкими образными игрушками и т. п. (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие»— раздел «Конструирование»).   

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим использованием их 

в сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со взрослыми сюжетных цепочек, 

связанных по смыслу игровых действий с образными игрушками и атрибутами для игры 

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

микроволновая печь, детский телефон и т. п.). Привлечение детей к участию в ролевом 

диалоге: называние себя в игровой роли, ведение диалога от имени своего 

персонажа(игры «Доктор», «Магазин», «На пожаре», «Парикмахерская», «Поездка за 

город», «Семья», «Улица», и др.).  

Самостоятельные игры детей с сюжетом из четырех-шести смысловых эпизодов, в 

которых необходимо использовать детали костюмов для проигрывания той или иной 

роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. Ситуации, требующие от 

детей ответов на вопросы по сюжету игры: «Что случилось в доме?», «Кого надо вызвать, 

если заболел ребенок?», «Можно ли здесь переходить улицу?», «Вы поедете в магазин на 

автобусе или пойдете пешком?» (интеграция с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Создание игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или при 

наличии соответствующего игрового оборудования. Постройка автобуса, пожарной 

машины, корабля, поезда для дальнейшей игрыиз игровых и бытовых предметов (мягкие 

модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные столики и т. п.) с 
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незначительной помощью взрослого (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям невербальными и вербальными 

средствами общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное, в группах до пяти человек(интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»).  

Игры детей на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»), которые могут 

быть развернуты в помещениях. Обучение детей ролевому поведению, речевому общению 

по сюжету игры в нестандартной обстановке («Гуляем с куклами в волшебном лесу», 

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

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).   

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 ситуации;  

– формировать игровые действия детей с изображениям и предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами и 

отличающимися от реальных;  

– продолжать учить детей много образному 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 главным и  второстепенным 

героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений; 

 – учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для 

театрализованных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого).   

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации основных эмоций 
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человека (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Познавательное развитие»). 

  Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литературных 

произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-

имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»).  

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые 

читает педагог (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»).  

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 

куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, 

во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»).  

Использование в театрализованных играх, созданных ранее с помощью взрослого, 

построек (из строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей, 

ширм и др.) (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»— 

раздел «Конструирование»). 

Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений, потешек в 

песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного 

материала и т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы 

малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к участию в 

отобразительных играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем 

действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом перемещении в пространстве 

(координация движений на подвижной поверхности) (интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие»).  

Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по 

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

взрослым, по подражанию действиям взрослого) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).   

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.);  



20 
 

– 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.   

Основное содержание 

Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого песка, о том, 

из какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные фигуры, дома и др.), а из 

какого нельзя. Конструктивные игры экспериментирования на плоскости песка 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»).  

Практические действия с песком в столе-ванне: игры на развитие тактильной 

чувствительности, барического чувства, формирование количественных представлений 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления).  

Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям, потешкам в 

песочном ящике с применением объемных и плоскостных фигурок, природного материала 

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

Игры на расширение представлений о свойствах воды с использованием стола-

ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного материала, полистироловых 

фигур и т. п.   

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

тонет», «Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными игрушками в воде.  

Развитие навыков коллективной деятельности в играх с водой и песком: 

взаимодействие детей в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, формирование 

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

 Обучение детей самомассажу рук перед играми с водой и песком с 

использованием различных массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и 

импровизированных (шишки, каштаны, орехи). Подготовка рук к играм: согреть руки в 

ванночке с теплой водой, затем вытереть их насухо, растереть плотным махровым 

полотенцем(интеграция с логопедической работой). Игры с теплой, холодной, горячей 

водой (в пределах допустимых температур).   

Формирование у детей представлений об особенностях воды: температурных 

характеристиках, значимости воды для жизни животного и растительного мира, 

изменчивости ее формы в зависимости от формы емкости, в которую она наливается 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»).  

Игры в объемном пространстве емкости (ванна, таз, игрушечный бассейн).Игры в 

двух-трех емкостях разного размера (глубокий, мелкий таз, бутылочки разного размера, 

стаканы разного объема). Игры и игровые упражнения с водой и полистироловыми 

фигурами, которые, будучи смоченными водой, прикрепляются к кафельной или 

зеркальной стене. Создание из них плоскостных композиций: картинок, объединенных 

единым сюжетом, одной лексической темой, сюжетом литературного произведения, 

одной композиционной темой, количеством, формой и т. п.(интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»).  

Игры с сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, миски, 

стаканы, кувшины и т. п.): наливать воду в сосуд и выливать ее из него. Формирование 

представлений о принципе сохранения количества в играх и упражнениях с водой и 

песком (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

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

изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую он насыпается или 

накладывается с помощью вспомогательного предмета (ложка, миска и т. п.).  

Сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом 

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

мокрый песок, дети с помощью барического чувства определяют, какая емкость 

тяжелее(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»).  

Обогащение антонимического словаря детей в играх и упражнениях с песком и 

водой: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый, большой ― маленький (комок 

песка), много — мало (песка), подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с 

песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п.  

Музыкально-дидактические игры с сыпучими материалами: пересыпание песка 

руками, пока играет музыка; сопровождение каждого музыкального такта определенным 

действием с природным материалом и т. п. Упражнения на песке под музыку на развитие 

ритмичных движений двумя руками вместе, одной рукой, поочередных движений правой 

и левой руками и др. (упражнения типа «Следы»: следы ладошек на песке, следы пальцев 

обеих рук / одной руки на песке и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).   

Подвижные игры с использованием  полифункционального игрового оборудования 

Педагогические ориентиры: 

– развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности детей (зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по 

заданному признаку); 

 – развивать способность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство пространства); 

 – формировать способность детей к реагированию на изменение положения тела во время 

перемещения в сухом бассейне, по сенсорным дорожкам и коврикам, по мягким модулям 

(конструкции типа «Горка»);   

– 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, сухой бассейн и др.), 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.   



22 
 

Основное содержание 

Практические упражнения на сенсорной тропе, на дорожке «Гофр» со следочками, 

на игровой дорожке, на коврике со следочками, модульной конструкции «Горка» и другом 

оборудовании. Постепенное увеличение вариантов двигательных заданий, 

предполагающих различные пространственные расположения частей сенсорной дорожки 

(блинчиков и ковриков): по прямой линии, по извилистой линии, по кругу и т. д. 

Выполнение движений на модульном оборудовании фронтальным или посменным 

способом.  

Самостоятельное освоение игрового полифункционального оборудования. Ходьба 

по блинчикам и коврикам сенсорной дорожки, «купание» в сухом бассейне и т.п.   

Упражнения на полифункциональном оборудовании под звучание различных 

музыкальных инструментов. Подвижные игры с перевоплощением в животных.   

Игры и игровые упражнения на развитие движений кистей рук: прокатывание 

шаров, собирание их по цвету и количеству, заданному взрослым, перекладывание из 

одной руки в другую, сжимание и разжимание, поглаживание ладонями шариков в сухом 

бассейне, доставание их со дна бассейна и т. п.  

Игровые упражнения на фиксацию тела ребенка в сухом бассейне при закреплении 

позы.  

Развитие оптимального типа физиологического дыхания. При этом тело ребенка 

фиксируется в сухом бассейне в положении лежа. Грудь ребенка забрасывается шариками, 

для того чтобы при вдохе и выдохе он мог наблюдать, как они поднимаются и опускаются 

на груди, то есть контролировать правильность дыхания.  

Формирование представлений о цвете (шарики красного, желтого, зеленого, синего 

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

Игры и упражнения с сенсорными мячами: прокатывание одной и двумя руками по 

полу, под дугу (ширина 50–60 см), друг другу на расстояние 1,5 м, между предметами, 

расположенными в ряд, по кругу, из разных исходных позиций одной и двумя руками по 

сигналу (фиксируется время начала и окончания сигнала); метание мяча (диаметром 20–25 

см) двумя руками из-за головы через веревку, протянутую на уровне груди ребенка с 

расстояния 100 см; метание мяча (диаметр 20–25 см) в вертикальную цель (расстояние 100 

см), например, в вертикально стоящий модуль «Труба», игровую трубу «Перекати поле»; 

метание мяча в горизонтальную цель  (расстояние 1,5 м), например, в подушку и др. 

(Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура».)   

 

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 
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существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем имеет 

труд в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к посеву семян, 

выращивание и посадка рассады 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.  

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, мимических 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.);  

– 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, проводы осени, 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.   
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Основное содержание 

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

узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при включении в 

подвижную или сюжетно-ролевую игру (сначала с помощью взрослого, затем 

максимально самостоятельно). Создание ситуаций, стимулирующих использование 

предметов-заместителей. Привлечение детей к совместным со взрослыми дидактическим 

играм (настольнопечатным и словесным). Знакомство детей с традиционными народными 

играми, интеллектуальными играми. 

Составление простейших рассказов с опорой на специально подготовленные серии 

картинок и фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр. Выделение 

главных составных частей рассказа об игре. Составление рассказов в виде сообщений от 

собственного имени («Я…», «Мы…), второго лица («Ты…», «Вы…»), от третьего лица 

(«Он…», «Они…») при обязательном наличии адресата. Использование «графических 

подсказок» взрослого, символических изображений и других наглядных  опор(интеграция 

с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).  

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

Составление детьми двух-трехсловных предложений по сюжетам своих рисунков, 

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

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

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

семьи и их отношениях, о ближайших родственниках.  

Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в 

семье с использованием фотографий и картинного материала.  

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

рождения). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: 

покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости 

и т. д.  

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

прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).  

Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего 

адреса детей, безопасного поведения дома. Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за 

жилищем, занятия родителей с детьми дома, правила безопасного использования бытовых 

электроприборов в доме (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах быта 

и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного творчества). 

Игровые ситуации по расширению представлений о назначении предметов быта. Беседы с 

детьми об играх дома с родными.   

Рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в подъезде, в 

лифте, на игровой площадке у дома и беседа по ним (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии в разные помещения детского сада, 

способствующие запоминанию имен взрослых, их основных занятий в детском саду 

(детском доме): повара, врача, медицинской сестры, логопеда, психолога и др.   
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Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в группе: 

наша группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство всех 

детей в группе); право на собственность («Моя машина — мне ее подарил папа») и др.   

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

территории детского сада (детского дома), поднимать незнакомые предметы, рвать и 

пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»).  

Знакомство с трудом взрослых в детском саду (детском доме): повара, врача, 

медицинской сестры, логопеда, психолога (интеграция с разделом «Труд»).  

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, 

досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях 

мальчиков и девочек.   

Педагогические ситуации, стимулирующие запоминание адреса детского сада и 

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

Занятия и игры на участке детского сада (детского дома). Совместные со взрослым 

целенаправленные наблюдения за участком детского сада  в разное время года. 

Оборудование участка детского сада (детского дома) и игры детей. Составление детьми по 

вопросам взрослого рассказов о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке 

детского сада (детского дома) в разное время года (интеграция с логопедической работой 

и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие»).  

Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни 

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

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное окружение). 

Рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций с использованием игрового 

комплекта «Азбука дорожного движения»: улица полна неожиданностей, мой дом и 

прилегающая к нему территория и т. п. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»).  

Наблюдение, рассматривание игрушек, изображающих транспортные средства: 

автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. Занятия, игры и 

игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения. Труд водителей 

транспортных средств (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Труд»). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры 

по уточнению представлений о магазине и покупках: универсам, гипермаркет, булочная, 

продавец, покупатель, кассир и т. п.(интеграция с разделом «Игра»).  

Экскурсии в медицинский кабинет. Врачи, медсестра в детском саду (детском 

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

(интеграция с разделом «Игра», образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»).  

Экскурсии в парикмахерскую, игры с использование различных игровых наборов 

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

рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о труде пожарных, о правилах 

пожарной безопасности (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Труд»).   

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе 

(поселке), в котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, памятные места.  

Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения на улице, в 

подъезде, в магазине, дома и т. п. (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Знакомство детей с государственными праздниками (День города, день рождения 

страны, День защитника Отечества и др.).  
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 Чтение литературных произведений о труде взрослых, о праздниках. Пересказ 

прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям о 

труде взрослых, о правилах пожарной безопасности, о правилах дорожного движения, о 

праздновании дня города и т. п. Разыгрывание ситуаций типа «История о том, как Таня 

болела», «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на 

основе личного опыта и по литературным произведениям) (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», а также с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», 

«Игра»).  

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических 

приборов, показ и рассказ взрослого о правилах пользования ими, элементарные сведения 

о технике безопасности(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»).Отобразительные игры с игровыми аналогами технических приборов, 

включение технических игрушек в различные игровые ситуации при прямом и косвенном 

руководстве игрой взрослыми (интеграция с разделом «Игра»).  

Беседы и практические упражнения о правилах пользования телевизором, 

видеомагнитофоном, компьютером, мобильным телефоном. Ограничения в пользовании 

ими, необходимые для сбережения здоровья ребенка и взрослого (интеграция с 

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

образе жизни и гигиене»). 

Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с современной 

техникой (утюг, чайник, весы). Противопожарная безопасность в процессе использования 

технических средств в быту(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»).  

Игры-беседы по детскому телефону (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие»).    

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 «Социальнокоммуникативное развитие» с 

содержанием других образовательных областей, прежде всего с «Познавательным 

развитием» и «Физическим развитием».  

Содержание образовательной области в разделе «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе» реализуется в рамках:  

  организованной образовательной деятельности (в процессе 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 (прогулка, прием пищи и др.);  
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  самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со 

взрослыми в течение дня;  

  взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни 

закрепляют получаемые детьми в образовательном учреждении знания и 

умения, обучают ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных 

ситуациях.  

Обучения детей с ТНР большое значение имеет формирование и закрепление 

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

улицы и железнодорожных путей. Для этого с детьми уточняются представления о 

возможных реакциях собственного тела (быстро, медленно), определяются 

относительности движения 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 познавательными действиями 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, 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 ситуаций и объектов;  

– обучать 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);  

– учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать пространственное 

расположение собственного тела и ориентировку от себя в окружающем пространстве 

помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала 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 с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 
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пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги» и др.; 

– развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения 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 свет 

светофора, 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 (с использованием 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 железнодорожные билеты и т. п.;  

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

сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 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.   

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство детей с простыми и 

понятными для них правилами поведения в детской организации: во время игры не 

мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям.   

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

засовывать в нос, в ухо, так это опасно(интеграция с образовательной областью 
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«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Развивать адекватную реакцию детей на запреты (нельзя, опасно), выражаемые вербально 

и невербально.  

Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно перемещаться 

между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться 

по лестнице и др.  

Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых приборов 

(электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и 

доступное детям объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими 

предметами.   

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, 

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

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

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

никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом 

взрослого), которые педагоги могут представить в виде картинок.  

Знаки противопожарной безопасности для технических приборов. Знакомство с 

пиктографическими кодами: называние их и рассказ о них с использованием частицы НЕ 

(не включать чайник, не оставлять утюг включенным и т. п.) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).   

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

организации, рассматривание различных растений и пояснение о правилах безопасного 

для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т.п.). 

Элементарные беседы с детьми о правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными, не нанося им вред, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, 

которая гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им 

вреда.  

Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми проводятся наблюдения (на 

достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением 

пешеходов, комментирование происходящего на доступном детям уровне.   

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного цвета, 

затем желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам 

светофора (совместно со взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу 

«светофора» (совместно со взрослым): ждать сигнала, держась за руку взрослого, 

переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный свет. Сюжетно-

ролевые и подвижные игры по тематике безопасного поведения (интеграция с разделом 

«Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора и т. 

п.(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», «Игра»).  

Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на 

улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная дорожка», 

«Движение на велосипеде запрещено»). 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками 

(большого размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие безопасное 

поведение и действия. Обучающие игры с реальными предметами, с предметами 

заместителями с ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных 

играх на темы безопасного поведения в доме, природе, на улице. В игровых ситуациях 
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побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от 

выполнения правил безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, 

в малых группах) (интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, природы 

(аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»).  Совместные с 

детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в которых дети 

отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик правильно (неправильно) делает на 

улице?», «Что это?» и др. (интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»).   

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая 

последовательность действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм 

безопасности.  Использование литературных произведений для театрализованных 

(режиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр 

(совместно со взрослыми) по содержанию основ безопасности жизнедеятельности 

(интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»).   

Исходя из условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды 

дома и образовательного учреждения, проводятся обучающие игры по ознакомлению с 

пожароопасными предметами и средствами пожаротушения, игры, в которых детей 

знакомят со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками 

(два-три знака). 

В играх и игровых упражнениях обучение детей элементарным правилам 

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

Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Железнодорожный переезд 

со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Движение на 

велосипедах», «Движение на велосипедах запрещено»(интеграция с разделом «Игра»). 

Игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД, 

работников железнодорожного транспорта (интеграция с разделом                                                  

«Труд»). 

 Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными игрушками 

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

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

комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

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

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они называют 

себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», «Магазин», «Улица» и 

др. (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»).   

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых 

необходимо использовать детали костюмов («Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — 

полицейский»). Разыгрывание ситуаций, в которых детям необходимо отвечать на 

вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?» 

(интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарную 

машину, корабль, поезд) в игровую среду(интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. 

Чтение потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится об источниках 
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опасности для детей и элементарных правилах безопасного поведения на улице, в 

природе, в доме.   

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

игрушки со звуками транспортных средств, звуковых сигналов светофора и т.п. и узнавать 

звуковые сигналы, называть источники звука (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»).   

Труд 

Для трудового воспитания детей с ТНР в коррекционно-развивающей работы с 

детьми большое значение приобретает формирование у дошкольников желания и умения 

участвовать в изготовлении различных поделок из природного, бросового материала, 

бумаги и других материалов. Немаловажное значение на этой ступени обучения имеет и 

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 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 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; 
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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 действий, умение благодарить друг 

друга за помощь.   

Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию трудовых 

навыков на второй ступени обучения совпадают с направлениями деятельности, 

указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о 

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

одеваться и раздеваться, развитие культурно-гигиенических навыков, навыков приема 

пищи. Поэтому здесь мы перечислим только программные требования, касающиеся 

выполнения трудовых поручений детьми. Дети в зависимости от их индивидуально-

типологических особенностей включаются в весь комплекс трудовых действий и 

регулярно в нем участвуют.    

Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в групповой комнате. Уборка 

постелей. Мытье и вытирание различных игрушек. Стирка мелких вещей (носовые 

платки, кукольную одежду). Уборка совместно со взрослым игровых уголков. Ремонт 

игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым).  

Приготовление еды вместе со взрослым: подготовка необходимого кухонного 

оборудования (досок, скалок, формочек, противня), раскатывание теста на доске, 

вырезание формочками печенья, укладывание его на противень, намазывание 

пластмассовым ножом масла, крема на булку, печенье, разрезание пластмассовым ножом 

фруктов (бананов, яблок), измельчение на терке яблока, вареной моркови и т.п. (см. 

санитарные требования) (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»).   

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

созданных игровых ситуациях стимулирование детей к активному включению в трудовые 

действия.  

Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы: 

полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или детскими лопатками, вскапывание 

грядок, помощь взрослым в посадке цветов, овощей, прополка грядок, сбор плодов, 

срезание цветов и т.п.  

Уход за площадкой для прогулок (вместе со взрослыми): сгребать снег, очищать дорожки, 

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

Уход за рыбками, птицами и животными в живом уголке (при отсутствии 

аллергических проявлений у детей и противопоказаний): умение кормить, поить и 

т.п.(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Развитие представлений о себе и об окружающем мире»).  

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

выполнением детьми трудовых операций или после него)(интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»).  

Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими безопасными ножницами. 

Знакомство со способами работы с ножницами. Правила безопасности при работе с 

режущими приборами (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»).  
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Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.). 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из 

нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.)(интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»).   

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

наклеиванием на основу цифр 1, 2, 3 (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Простейшие швейные действия: игровые упражнения с разнообразными 

деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, контуры сумочки из 

двух частей и т. п.), шнурки и деревянные (пластмассовые) иголки с большими ушками.  

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

избушка», «Три медведя» и др.) с последующим рассказыванием по ним (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).  

Выучивание наизусть (вместе с детьми) памятки о соблюдении правил безопасного 

обращения с опасными предметами и материалами (клей, краски, деревянная иголка, 

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

природе»).    

2.2 ОО «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:  

1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

3. Элементарные математические представления.  

 

Конструирование 

В этот период работы возрастает удельный вес самостоятельной деятельности 

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 
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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, приобретенные 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 по размерам (понимая и употребляя при этом слова: 

большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — 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;  

– 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).   

Основное содержание 

Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, ворота, дорога), 

с куклами (мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, дома и т. п.). 

Коллективное обыгрывание построек в сюжетноролевых, театрализованных и подвижных 

играх.  
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Игры на группировку отдельных элементов строительных наборов(кубиков, 

брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров), соотнесение их с плоскостными 

эквивалентами (квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.)(интеграция с логопедической 

работой и разделом «Элементарные математические представления»).  

Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь 

от функционального назначения предметов) (интеграция с логопедической работой и 

разделом «Элементарные математические представления»).  

Определение собственного местонахождения в пространстве и изменение его 

(перемещение в групповой комнате, по лестнице, у ворот и т. д.).  

Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов 

по подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и 

переставь, как я»), по словесной инструкции, включающей пространственные предлоги и 

наречия. 

 Формирование умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу комбинаций их трех-шести 

мягких модулей или элементов деревянного (пластмассового) строительного 

набора(интеграция с разделом «Элементарные математические представления»).   

Выполнение построек по образцу после его предварительного анализа с участием 

взрослого: выделение основных частей постройки, определение необходимых 

строительных элементов с использованием невербальных и вербальных средств общения.  

Конструирование по образцу двух-трех объектов после их предварительного анализа: 

строений, транспортных средств и т.п. Создание знакомых построек из незнакомого детям 

строительного материала. Обыгрывание их (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Конструирование улицы после предварительного наблюдения.  

Постройка различных зданий по образцу: жилой дом-башня с одним входом, 

детский сад (невысокий, длинный, с несколькими входами), магазин(интеграция с 

логопедической работой и разделом «Элементарные математические представления»). 

Специальные игровые ситуации, дающие детям возможность в ходе 

экспериментирования с полифункциональными конструктивными материалами (типа 

Lego, конструктор «Элтик», полифункциональные наборы мягких модулей «Радуга» и др.) 

самим создавать постройки для игр. Обучение работе с образцами, представленными на 

CD-диске (работа с компьютерными изображениями), в виде фотографий.  

Упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками.  

Складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами.  Игры с сюжетными 

картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, треугольной формы 

(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные математические 

представления»).  

Игры с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, овощи, 

фрукты, животные).  

Игры на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его. 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и пр.), 

последующее выкладывание построенной конструкции из плоскостных элементов на 

магнитной доске или на фланелеграфе.   

Конструирование из палочек по образцу(счетные палочки, палочки Кюизенера и 

т.п.).   

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 
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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 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 причинноследственные 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.   

Основное содержание 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 

домашних и диких животных и их детенышах. Наблюдения, беседы, чтение литературы о 

птицах(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие, «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, 

стрекозы, мошки, мухи, комары).   

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семьях человека и животных (как люди, так и животные растят, 

кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут)(интеграция с 

образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие»).   
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Экскурсии в зоопарк с последующими беседами, чтением литературных 

произведений о жизни животных (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»).   

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за рыбками вместе со 

взрослыми. Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о 

повадках, особенностях окраски, строении рыбок(интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы по прочитанным 

произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление коротких рассказов 

детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»).  

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, игры и чтение 

литературы о растениях. Расширение представлений детей об особенностях взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых 

ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах) (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»).  

Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Наблюдение за 

ростом растений в уголке природы в детском саду (детском доме), дома, на улице. 

Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных 

условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, трудовые поручения в процессе 

совместного со взрослыми ухода за растениями, рассматривание иллюстраций о 

заботливом отношении человека к растениям(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Труд»). 

 Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. Их 

названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные 

растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, 

стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка 

лука, луковичных растений, укропа).  Беседы о значении растений в жизни человека 

(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту). 

Рассматривание мебели, игрушек из дерева (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Труд»).   

Игры с игрушками из дерева (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Самостоятельное (вместе со взрослым) 

изготовление простейших деревянных игрушек и бытовых предметов (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).   

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие, «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»).  

Бережное отношение к растениям, уход за растениями в детском саду (детском 

доме), дома (опрыскивание, полив, рыхление).  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое экспериментирование 

с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Их значение в жизни 
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человека. Соль в жизни человека и животных. Игры с песком, водой, камешками (см. 

«Игры с песком и водой» в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

 Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием минералов, 

игрушек из глины, картинок. Комментированное рисование, аппликации с 

использованием природного материала, лепные поделки из глины и др. Составление 

детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд», с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»).  

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, расширяющие и 

уточняющие представления детей о разнообразии звуков природы и рукотворных 

предметов. Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистульки, 

барабан, триола и др.) (интеграция с образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в 

природе (основные цвета и оттенки). Формирование представлений об основных цветах 

времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, об 

окраске животных и растений в зависимости от времени года Цвета, присущие природе, 

одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи 

(интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Изобразительное творчество», «Социальнокоммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

 Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного рисования, детских 

рисунков, аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов. 

Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.  

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдения, игры-

экспериментирования с водой, песком с целью выяснения их разнообразного состояния. 

Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже 

(см. «Игры с песком и водой» в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на 

воде и обращении с огнем (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие — раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

 Чтение произведений литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 

значении в жизни природы и человека(интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).   

Наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части суток (в 

зависимости от природных условий).  Рассматривание земли на участке и практическое 

экспериментирование с ней (вскапывание, рыхление, полив), в цветочном горшке. 

Наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными 

флюгерами, вертушками.   

Наблюдение за движением солнца. Игровые занятия в условиях темной сенсорной 

комнаты, позволяющей моделировать космические явления, с использованием различных 

панно и прожекторов (интеграция с психо-коррекционной работой в темной сенсорной 

комнате).   

Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием погоды в разное время года. 

Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года (интеграция с 
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логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

 Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, 

град. Игры с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние 

погодных явлений. Составление коротких рассказов по картинному плану, по 

пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Игра»).  

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, различные поделки 

из цветной бумаги, ткани и других материалов. Составление коротких рассказов детьми 

по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. (интеграция с образовательными областями 

«Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Речевое развитие»).  

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание 

народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных 

светилах(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»).   

Элементарные математические представления 

У детей активно развивается аналитико-синтетическая деятельность, имеющая 

большое значение для их математического развития. Дети с тяжелыми нарушениями речи, 

так же как и их сверстники с нормальным речевым 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 дискалькулий) осуществляет учитель-

логопед в процессе индивидуальной логопедической работы.  

В процессе предматематической подготовки и профилактики нарушений счетной 

деятельности широко используются 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; 
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 – формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать 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 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 отличия;  

– 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).   

Основное содержание 

Количественные представления. Объединение разных предметов в множества: 

однородных, однородных с отдельными признаками различия (например, величина, цвет), 

разнородных с признаками сходства (например, величина, цвет) с целью формирования у 

детей представлений о возможности создания множеств из любых предметов.  

Формирование представлений о возможности разъединения множества любых 

предметов. Игры и упражнения на выделение одного-пяти предметов из множества.  

 Обучение детей действиям присчитывания, обозначению общего количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождению обводящим 

движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах.  

Формирование представлений о том, что любая совокупность объектов может быть 

сосчитана. Упражнения и игры, в которых используется счет объектов в любом порядке. 

 Формирование представлений о принципе сохранения количества (упражнения с 

водой в различных сосудах, с песком и т. п.).  

Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без 

пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или 

картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества 

предметов).  

Практические упражнения на определение состава числа.  

Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с 

проверкой своих действий приемами прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в зависимости от 

успехов детей группы) с использованием зрительного и (или) тактильного анализатора.  

Игровые упражнения на воспроизведение определенного количества звуковых 

сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на число, названное 

педагогом(интеграция с логопедической работой и  образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).  

Игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры: «Чудесный мешочек». Рисование цифр 1, 2, 3 по 

точкам, трафаретам, на песке, лепка из глины, пластилина, пата, выкладывание из 
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природного материала, шнурков и т. п. (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Труд»). 

Игровые упражнения на идентификацию и выделение по слову предметных 

множеств в пределах, зависящих от успехов детей группы. Решение арифметических 

задач с открытым результатом на наглядном материале (предметы, объемные и 

плоскостные модели)в пределах двух-пяти.  

Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), 

круга, квадрата, треугольника по образцу и по словесной инструкции(интеграция с 

разделом «Конструирование», образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество».  

Практические упражнения, игровые задания на группировку предметов по форме 

(шары, кубы, треугольные призмы, круги, квадраты, треугольники) в соответствии с 

образцом и по словесной инструкции. Игры и игровые упражнения с 

полифункциональными модульными наборами на соотнесение их по форме, цвету, 

величине (интеграция с разделом «Конструирование»). 

Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. Воссоздание и 

создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе вырезания, рисования 

круга, квадрата, треугольника (с помощью взрослого и самостоятельно). Лепка объемных 

форм из пластилина, пата, глины(интеграция с образовательной областью 

«Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию и выделение 

предметов по форме (шар, куб, треугольная призма, круг, квадрат, треугольник) в 

соответствии со словесной инструкцией(интеграция с разделом «Конструирование», 

образовательной областью «Речевое развитие»).  

Представления о величине. Формирование представлений о величине путем 

сопоставления двух предметов (большой — маленький, длинный — короткий, широкий 

— узкий, высокий — низкий) с помощью приемов наложения и приложения.    

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины путем совместных действий, действий по 

подражанию(интеграция с разделом «Конструирование», образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»).  

Организация наблюдений, экспериментирований, дидактических игр и игровых 

упражнений, направленных на формирование представлений об относительности 

(транзитивности) величины, на развитие барического чувства. Сюжетно-дидактические 

игры с использованием приборов измерения (ростомер, весы)(интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Представления о пространстве. Перемещение в пространстве различных 

помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального зала, физкультурного 

зала, столовой) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно.  

Уточнение представлений о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, голова, 

туловище, глаза, нос, уши). 

Обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с помощью взрослых), 

показ и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим определенному 

положению руки, в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано».  

Выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку 

и т.п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.  
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Использование речевых и имитационных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение действий речью (длинный — руки 

разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.)(интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

 Временные представления. Наблюдение простейших природных явлений 

(холодно, тепло, идет дождь, идет снег).  

Узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по наблюдениям в 

природе, по картинкам) контрастных времен года: лето и зима, весна и осень.  

Изображение явлений природы с помощью имитационных действий: холодно — 

нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности 

пола или стола со словами кап-кап и т.п.  

Рассматривание на иллюстрациях и в реальной действительности астрономических 

объектов: солнца, луны, звезд. Использование их символов в дидактических и творческих 

играх. Рисование солнца, луны, звезд, туч, облаков. Упражнения и игры с использованием 

наглядности в виде моделей суток (сначала — линейной, а затем — круговой).  

Занятия в темной сенсорной комнате с использованием напольного и настенного 

ковров «Млечный путь», пузырьковой колонны и других интерактивных приборов, 

позволяющих формировать представления детей о пространственно-временных 

явлениях(интеграция с психокоррекционной работой в темной сенсорной комнате). 

 Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в 

разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию взрослым, по образцу, а по 

возможности и по словесной инструкции.  

Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в 

понятие «год».   

2.3. ОО «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на этом этапе  

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»).Основной целью 

работы в рамках в рамках данной образовательной области является формирование 

связной речи.   

В этот период основное 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 окруающем 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 ТНР 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 
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вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему 

средств общения (вербальных и невербальных). 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 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 запас 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 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;  
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- 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.   

Основное содержание 

Формирование связной речи. В специально организованных коммуникативных 

ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе проведения настольно-

печатных игр и т.д.) учить детей диалогической речи(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»).  

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В специально 

созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описательные рассказы (по 

игрушке, по картинке)(интеграция с логопедической работой).  

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять 

повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по 

плану, самостоятельно) (интеграция с логопедической работой). Учить детей составлять 

рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели 

выходные дни и т.д.) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»).  

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания 

(интеграция с логопедической работой).  

Работа с литературными произведениями. Чтение литературных произведений 

(сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, 

коротких рассказов и историй детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических 

средств на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эйдо-рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играхдраматизациях)(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»).  

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со 

взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В 

процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: 

изменение позы, общих движений, голоса, мимики)(интеграция с образовательной 

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

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми 

и детьми).   

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные 

с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение 

их действий(по подражанию действиям взрослого и по образцу).  

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно)персонажей 

сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание 

голосом, имитация движений). 
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Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 

произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения 

игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, 

соответствующих содержанию литературных произведений.   

Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.). 

Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: иллюстраций к сказкам, 

изображений игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с 

привлечением собственных впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, 

изображенной на картине, с использованием игрушек и реальных предметов. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном 

участии взрослого в роли ведущего и режиссера игры. Использование детьми вербальных 

и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям содержания 

иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д. Рассказывание содержания картинок с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных 

объемных и плоскостных моделей(интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

 Коллективные работы на темы картин: диорамы, коллективные рисунки-

аппликации и т. д.(интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Рассматривание картин художников, составление детьми кратких рассказов по 

сюжету картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и 

элементов эйдо-рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой).  

 Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание в детской 

организации картинных галерей из картин, выполненных профессиональными 

художниками и из детских работ. Экскурсии с детьми в картинные мини-галереи детской 

организации. Создание образовательных ситуаций: дети в роли экскурсоводов в 

картинной галерее или у одной из картин(интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»).   

 

2.4 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте 5-6-ти 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 развития. 

На второй ступени обучения взрослые стимулируют интерес детей (с учетом 

национальнорегионального компонента) к произведениям декоративно-прикладного 

искусства и музыкальным произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание 

мира музыки, живописи. Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли 

использовать полученные представления 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: 

 1. Изобразительное творчество.  

2. Музыка.  
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественноэстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.   

В логике построения «Программы» 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 с тяжелыми нарушениями речи на 

второй ступени обучения являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельно 

По мере формирования представлений детей об окружающей действительности, 

приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на 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, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

 Данный раздел программы на этом этапе работы, 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 декоративноприкладного 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 

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.  

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 
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каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей должно поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, 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 большинство детей требуют 

поддержки со стороны взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении 

выбранного ребенком вида занятия и замысла, который он будет реализовать.  

 В этот период 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 включения в рисунок 

разных цветов и оттенков для передачи настроения в сюжетной 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 предметов 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, 

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 кончиком 

кисти листа бумаги;  

– знакомить детей с приемами декоративного рисования;  
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– 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 наклеивания готовых форм; – 

учить детей приемам рваной аппликации;  

– продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать 

на крупныекуски, 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.   

Основное содержание 

Рисование.   

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным 

признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.).  

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар), 

овальный (похож на яйцо), квадратный.  

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и 

черный), использование цвета в процессе рисования, передача в рисунке основных цветов 

времен года (зимы, лета, осени). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся 

отношений между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. 

Отражение пространственных отношений в речи: близко — далеко, ближе — дальше, 

рядом, около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой) 

стороны, в середине (в центре), по бокам.  

 Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление 

сравнительной степени прилагательных (большой — маленький, больше — меньше, 

высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — 

короче, широкий — узкий, шире — уже). Обследование предметов перед рисованием в 

определенной последовательности (с помощью взрослого).  

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («Что 

получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента).  

 Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона 

(ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для 

последующего выполнения аппликации ил 

и рисунка («Листопад», Звезды на небе», «Салют», «Цветы на лугу» и др.).  

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой 

кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены рисунки 

восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», 

«Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и др.).  

Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, неваляшки на 

пористой бумаге красками «от центра». Дополнение рисунка мелкими деталями с 

помощью фломастера. 
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 Рисование предметов округлой формы (шаров, бус, обручей, сушек) с 

использованием предварительного обводящего движения как вспомогательного средства 

для создания изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», 

«Сушки на шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.).  

  Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного 

обводящего движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в 

доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные 

кубики в коробке»), а также предметов с сочетанием круглой и угловатой формы 

(тележка, автобус и др.). 

Рисование красками приемами примакивания (трава, заборчик, листочки) и касания 

кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки», 

«Распустились листочки», «Салют»), составление узоров из точек и мазков на бумажной 

полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, различающихся по 

величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание заданного 

изображения по своему желанию.  

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по 

величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположению(интеграция 

с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, колобка, грибка и 

др.) после предварительного зрительно-двигательного обследования. Повторение 

изображения по памяти.  

Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с 

использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг на друга: 

кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то он может 

рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья.  Дорисовывание изображений 

людей или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью 

взрослого).  

Рисование разных видов человеческого жилища: шалаша, деревенского дома с 

длинным и коротким забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях людей 

(под деревом, рядом с домом и т. д.) или наклеивание их фигурок на рисунок 

(самостоятельно или с помощью взрослого). 

 Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Рисование машины: на 

основе «базовой» модели создавать разные варианты, например, микроавтобус, 

маршрутное такси, «скорая помощь» имеют одну основу; КАМаз легко преобразуется в 

подъемный кран, автоэвакуатор и пр.(«Мы ждем, когда загорится зеленый свет», «По 

дороге едут разные машины», «Это наша улица. Она называется «Воскресенская»). 

 Рисование с натуры предметов (модели, игрушки), сочетающих разные формы: 

машины для перевозки грузов (грузовик с открытым кузовом, мебельный фургон, фургон 

для перевозки продуктов), для перевозки пассажиров (автобус, троллейбус, 

трамвай)(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Практические упражнения, направленные на узнавание и получение с помощью 

смешивания красок всех цветов спектра в их последовательности (как в радуге), 

получение светлого оттенка путем прибавления белого цвета. Развитие представлений о 

«грустных» и «веселых» красках. Экспериментирование с красками и творческие опыты 

по поиску и созданию красивых цветосочетаний.  

Дорисовывание незаконченных рисунков (дорисовывать недостающие детали). 

Закрепление на операционно-техническом уровне способов работы с гуашью. Знакомство 

с рисованием акварелью, восковыми мелками и простым графитным карандашом.  
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Создание композиций с использованием приемов раскрашивания (после обведения 

шаблонов или готового контура). Обучение точности движения: соблюдение правила — 

не выходить за контур, следить за размахом руки, не отрывать кисть или карандаш от 

бумаги.  

Закрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных 

изображений (в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. 

Требования к работе: не заходить за контур, регулировать размах руки, не отрывать кисть 

и карандаш от бумаги, ждать, пока высохнет краска, не смазывать рисунок, 

самостоятельно промывать кисть, вытирать ее тряпочкой и т. д.  

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее совместное 

дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. Сравнение с подобными 

изображениями, выполненными на предыдущем этапе.   

Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка яблони 

(листья — примакиванием, цветы — касанием концом кисти). Чтобы точки получились 

более крупными, кисть можно заменить ватной палочкой. Для некоторых детей можно 

заранее нарисовать ветку, а может быть и листья. Работа должна быть посильной и 

приносить радость детям. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела 

животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окна, двери), 

узоры на ковриках, тарелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов по показу 

взрослого и самостоятельно.  

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассоциирование 

их с реальными объектами (животными, тучами, растениями людьми и т.п.). Рисование 

цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»).  

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединенных общим содержанием. Практические упражнения в 

расположении изображений предметов на листе: на полосе в один ряд (фризовое 

расположение), по всему листу. Включение в рисунок разных цветов и оттенков. 

Обучение способам передачи настроения в сюжетной картинке.  

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые осваивают дети на 

занятиях с логопедом(интеграция с логопедической работой).  

Сюжетное рисование несложного связного содержания по представлению после 

наблюдений и беседы («В детский сад привезли продукты», «В магазин привезли 

продукты», «К детскому саду подъехала машина, привезла песок», «Около веранды 

грибок с песочницей», «Около дома стоит автобус», «Папа привез Олю в детский сад», 

«Птицы прилетели к кормушке», «Снежная баба около елки», «У магазина посадили 

березу» и др.).  

 Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с дозированной 

помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у дома, в парке), «Весна», «Зима», 

«Новогодняя елка».  

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами года 

(уметь передавать основные цвета: осень — желтый, красный, немного зеленого; зима — 

белый, голубой)(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»).  

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду 

созрели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На 

грядках выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

 Коллективное рисование: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др. 

Рассматривание детских цветных рисунков через кодоскоп.  



51 
 

Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ по 

литературным произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных 

медвежонка» (венг. нар.), «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Лиса и козел» (обр. 

О. Капицы), «Лиса и кувшин», «Лисичкасестричка и волк», «Маша и медведь», «Петушок 

и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Рукавичка», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), 

«Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У солнышка в 

гостях»(словацкая),«Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» (В. Сутеев), 

«Не мешайте мне трудиться» (Е. Благинина), «Утренние лучи» (К.Ушинский), «На 

прогулку» (О. Кригер), «Маша обедает» (С. Капутикян), «Два котенка», «Кошкин дом», 

«Тихая сказка» (С. Маршак) и др. 

Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в полоске, квадрате, 

круге, овале. Анализ образца и точное его воспроизведение. 

Знакомство детей с правилами симметричного расположения элементов в узоре на 

квадрате, круге, многоугольнике(интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). Создание декоративных рисунков по принципу симметрии (переносить 

узор с одной стороны объекта на другую («Бабочки», «Варежка», «Красивое платье», 

«Украсим новогоднюю елку»).  

Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на передачу ритма 

повторности и чередования (точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий одной 

или разными красками)(интеграция с разделом «Музыка»).  

Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых уголков, под вазу, 

карандашницу», «Раскрашивание готовых контурных рисунков» (цветов, плодов, одежды 

для бумажных кукол). Рисование с сохранением равномерности размаха руки и нажима, 

направления штрихов при закрашивании частей рисунка.  

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами 

дымковской росписи.  

Выполнение элементов росписи в полоске. Выполнение декоративных узоров с 

чередованием элементов (женские украшения, роспись на предметах посуды и одежды и 

др.).  

Лепка.  

Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с предметами эталонной формы. 

Употребление в речи выражения «Похож на...». Развитие у детей восприятия формы и 

величины предметов, обучение их различению сходных форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, 

шар и яблоко)(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Элементарные математические представления»). 

 Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с 

размерами частей предмета, сравнение их, объяснение своих действий (У снеговика внизу 

самый большой снежный ком — надо взять самый большой кусок глины) с помощью 

взрослого и самостоятельно. 

Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилиновых (глиняных) 

фигурок (вместе со взрослым)(интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»).  

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, 

белки и др.) на ощупь с объяснением, последующим рассматриванием и повторным 

узнаванием на ощупь (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом 

ощупывания двумя руками под зрительным контролем). Лепка из цветного теста 

предметов округлой формы по подражанию взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, 

грибы, рыбки, пирамида из трех колец, самолет, неваляшка, снеговик).  
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Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, 

яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образцу.  

Лепка из пластилина, пата и другого пластичного материала цифр 1, 2,3 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные математические представления»).  

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины 

(пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по 

подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению.  

Лепка из глины и пластилина объектов, отличающихся по величине (курочка с 

цыплятами, неваляшки — мама и дочка). Лепка с использованием приемов защипывания 

краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, 

огурец, банан).  

Лепка объектов для игры «Магазин» из плотного цветного теста способами 

раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, вишенки, 

яблочки) и раскатывания параллельными или прямыми движениями (морковка, 

шоколадные батончики, бананы, огурцы). 

Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по 

представлению и с натуры, передавая их характерные особенности. 

 Лепка посуды из целого куска пластилина ленточным способом. Обучение детей 

приемам сглаживания поверхности посуды, овладение техникой создания устойчивости 

предмета. Работа со стекой.  

Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по представлению). После 

лепки выполняются графические изображения этих объектов (карандашом или 

фломастером без раскрашивания). Сопоставление вылепленных предметов и рисунков.   

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов.  

Лепка из глины различных предметов после наблюдения и обследования (фрукты, 

овощи), знакомых предметов по представлению (по заданию и собственному выбору). 

Передача особенностей формы предметов, сравнение ее с основной формой-эталоном.  

Лепка из глины скульптурным способом фигурок людей и животных для создания 

сюжетной композиции по содержанию сказок для последующего обыгрывания.  

Раскрашивание изделий из глины, использование их в игре (с помощью взрослого и 

самостоятельно)(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

 В процессе создания поделок парами учить детей договариваться о распределении 

операций и последовательности их выполнения (с помощью взрослого)(интеграция с 

образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Труд»).  

Лепка из куска глины или пластилина предметов более сложной формы по 

представлению и с натуры (птица, конь, кукла, козлик) по типу народных глиняных 

игрушек. Формирование умения обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой, 

украшать ее рельефом (на завершающем этапе обучения на второй ступени).  

Аппликация. 

 Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. Закрепление 

представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов по образцу, группировка по 

двум образцам в соответствии с самостоятельно выделенным признаком. Упражнения на 

чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и 

др.). 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепенное 

увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, 

шаров и т. д.).   

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с 

чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, бусы на елке, веночек 

из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором).  
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Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую 

(бабочка, украшенная елка, платье и др.), с верхней части в нижнюю (шарфик, полотенце 

и др.).  

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие 

елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; 

сосульки на ветке разной формы и др.). 

 Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или 

обследования натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», 

«Соберем пирамидку, башенку» и др.).  

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в 

лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.)(интеграция с 

образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»).   

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога при создании 

композиции).  

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого из 

фрагментов («Машина привезла продукты», «Мальчики и девочки гуляют», «Собака 

бежит» и др.). 

 Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собственному 

желанию с использованием приема «подвижной аппликации». Последующее 

рассказывание сюжета и рисование его (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Совместное рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на 

платье и фартуке и т. п., выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).   

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и 

самостоятельно). Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.).Вырезание круглых и 

овальных форм, составление и наклеивание изображения из нескольких частей (цветы, 

ягоды, ветки деревьев и др.)(интеграция с образовательными областями 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»).   

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка 

собирает орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на полянке», «Цветные 

шарики на празднике» и др.).  

Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Три медведя» и др.)(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной линии, на всей 

плоскости листа. Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, детских 

фильмов.   

Музыка 

В этот период обучения в рамках образовательной области «Музыка» 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 
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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, 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 по 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 (громкий — 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 настроении с помощью 

музыки;  
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- 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 детских музыкальных инструментах 

(триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения.   

Основное содержание 

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Слушание 

музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых 

мелодий. Слушание звучания различных музыкальных инструментов, звучащих 

предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс).     

В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкальном 

произведении(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»).  

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по 

времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению.  

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой длинною» и 

др.).  

Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гармошка, 

балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка). Игры на развитие 

восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах.  

Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе 

(громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). 

Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, насекомых, 

растений.  

Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и динамического слуха 

(интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»).  

Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 

силе звучания, по длительности (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  
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Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро): двигаться в центр (в 

середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по всему залу (интеграция 

с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских 

(Э.Григ, И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Р.Шуман и др.) и русских (Н. А. Римский-Корсаков, М. 

И. Глинка, П. И. Чайковский и др.). Знакомство с основными фактами биографий и 

творчества композиторов, с историей создания оркестра и музыкальных инструментов, с 

развитием музыки.   

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по различению 

музыки разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Пение. 

 Пропевание имен детей и взрослых. 

 Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласованно).  

Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выделяя 

музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию 

голоса взрослого и инструмента(интеграция с логопедической работой).  

  Пение с различными движениями.  

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в 

различном темпе(интеграция с логопедической работой). Исполнение вместе со 

взрослыми любимых песенок.  

Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным 

руководителем и самостоятельно).  

Музыкально-ритмические движения.  

Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания музыки 

(бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под 

музыку вальса и т.п.)(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с 

изменением характера движений.  

Танцевальные движения русских плясок.  

Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой. 

Разнообразные ритмические движения под музыку. Освоение различных видов 

ходьбы, бега, прыжков под музыку.   

Упражнения на развитие  общей моторики под музыку: ритмические приседания и 

выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с 

поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами 

вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; по 

кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за предметом или с ним; в колонне 

небольшими группами; по кругу с соблюдением дистанции (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»).  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4), предполагающее изменение темпа движения. Танцевальные движения, хороводные 

игры.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Знакомство с музыкальными инструментами: триола, трещотки, маракасы, румба, 

духовые музыкальные инструменты (интеграция с образовательной областью 

«Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру.  
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Музицирование на различных музыкальных инструментах: на пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе. Использование для 

музицирования подручных средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, закрытых 

баночек с сыпучими материалами (например, с крупой, песком), колокольчиков и др. 

(Занятия проводятся при активной музыкальной импровизации взрослого.)  

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой 

музыкальным руководителем. Самостоятельная импровизация детей на музыкальных 

инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем. Сопровождение на 

музыкальных инструментах песен современных композиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. 

Шаинского, Г. Струве и др.).   

2.5. ОО «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»  в этот период обучения 

детей с ТНР, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1. Физическая культура  

          2. 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 сенсорноперцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи.     

Физическая культура  

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и 

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.  
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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, хорошо понимают и 

выполняют все команды, данные педагогом, более организованы 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). Дети овладевают:   

– скоростным бегом: 15−20 м. Пробегание дистанции 2−3 раза в I полугодии и до 

4−5 раз — во II полугодии;  

– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа; 

– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с 

изменением темпа.  

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи 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 этом этапе обучения детей активно обучают музыкально-ритмическим 

движениям, проводят занятия логоритмикой (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка», «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра» и др.).  

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных эталонов, 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 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»).  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 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 
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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.   

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 играх, 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;  

– 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.   

Основное содержание 
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Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по двое. Повороты(направо, налево, 

кругом), переступая на месте.   

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на поясе, к 

плечам, в стороны, за спиной и т. п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 

15–20 см), по наклонной доске (высота наклона 30 см, ширина доски 25 см), с предметами 

в руках, на голове, без предметов, ходьба спиной вперед (2–3 м), «змейкой» со сменой 

темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической змейке, по сенсорной тропе и 

т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). 

Ходьба и бег по дорожке (сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик «Топ-топ», 

дорожка «Гофр» и др.).  

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, 

мягких модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно).  

Перемещение по кругу (хороводные игры).  

Ходьба на носках.  

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, 

коротких стишков и т.п.  

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со сменой 

ведущего и сменой темпа, между линиями, между цилиндрами, например от коврика 

«Топ-топ», между мягкими модулями и т.п.   

Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и замедлением (с 

изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе 

— ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной.  Прыжки с продвижением вперед (3–

4м), вперед — назад, с поворотами, боком (вправо — влево). Прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см), прыжки через два-три предмета высотой 5–10 см. Прыжки 

в длину с места (50 см), прыжки в высоту (15–20 см) с места. 

Прыжки на мячах и игрушках-прыгунах (надувной гимнастический мяч, надувные 

игрушки: пони, зебра, Вини Пух и др.). Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со 

страховкой.  

Прыжки на батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др.  

Игры на мячах-хопах (фитбол).  

  Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обруча из 

разных исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой в цель, между 

предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре раза),бросание мяча друг другу, бросание 

мяча вверх, отбивание мяча об пол (четыре-пять раз подряд). 

  Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5–2 м) и горизонтальную цель 

(расстояние 2–2,5 м). Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых 

соответствуют возможностям детей.  

Катание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Прокатывание сенсорного 

(набивного) мяча по полу в цель. 

  Катание колец дидактической пирамиды (высота пирамиды78 см, диаметр самого 

большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и т. д. Катание модуля 

«Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри, с кем-либо из детей. 

Катание цилиндров от коврика «Топ-топ» и т. д.  

Игры с шарами в сухом бассейне (бросание, собирание, погружение в них и т. п.).  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных 

направлениях между предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. Ползание по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к предметной цели, 

подлезание по скамейку.  
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Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из 

мягких модулей (полифункциональные наборы «Радуга», «Забава»), под дугой и т.п.   

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием 

через невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей наборов «Гномик», 

«Радуга», «Горка», «Островок» и др.). Упражнения на следочках от рук и цыпочек 

(движение на четвереньках) на коврике со следочками и подобных ему дорожках.  

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарам и т.п.).  

Лазанье по лестнице-стремянке и по гимнастической лестнице.  

Подготовка к спортивным играм. Катание на двух-трехколесном велосипеде по 

прямой линии, с поворотами, по кругу, «змейкой». 

Упражнения на координацию движений рук и ног в положение лежа (плаваем). 

Передвижение в воде, игры в воде (при наличии бассейна) со страховкой взрослым. 

Обливание водой (закаливающие процедуры).  

Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентировка в 

пространстве в играх и упражнениях. 

 Игры зимой на улице. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске. Катание на санках друг друга. Скольжение по ледяным дорожкам 

самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым.  

Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и переступания, 

подъем на горку «полуелочкой» и боком.    

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 во время, предусмотренное для самостоятельной 

деятельности детей. На этом этапе обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игрыэтюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни.  

Формируя и развивая 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, видеоматериалов. 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.  

Психолого-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 



62 
 

формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную 

бытовую среду.   

Ребенка с речевыми нарушениями необходимо стимулировать к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к выполнению процедур личной гигиены, к 

их правильной организации (умывание, мытье рук при незначительном 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, 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 об 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 сюжетноролевых 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. Такие игры 

можно успешно проводить, используя детский игровой комплект «Азбука здоровья и 

гигиены» — полифункциональный игровой набор, отражающий многообразные стороны 

здоровьесберегающего поведения и правил безопасности.   

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом образе 

жизни является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, которые они 

регламентируют. Дети должны иметь представление о разных общеупотребительных 

знаках безопасности: информационных, предупреждающих, запрещающих(интеграция с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»). В обучении детей здоровому образу жизни принимают участие педагоги, 
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психологи и другие специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, 

которые активно обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, 

показывая это, прежде всего, на своем примере.   

Для реализации программных задач взрослым потребуется методический и 

иллюстративный материал, а также соответствующее игровое оборудование. Еще раз 

обратим внимание на детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены». Он 

интересен по содержанию, занимателен по форме, ориентирован на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, компактен и удобен в эксплуатации. Игровой комплект 

позволяет сформировать у детей представления о навыках личной гигиены, о труде 

медицинских работников, о знаках безопасности, о профилактике здоровья и физическом 

совершенствовании человека. В играх с «Азбукой здоровья и гигиены» развивается 

внимание, память, мышление, эмоциональная сфера детей, речь, сенсорно-перцептивные 

и координационные способности. В разнообразных видах двигательной деятельности дети 

учатся соблюдать игровые правила. Они берут на себя разные игровые роли, моделируя 

работу медицинских работников, инструкторов по физической культуре, тренеров, тех, 

кто следит за своим здоровьем, тех, кто заболел (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»).   

Детский игровой комплект многофункционален и позволяет проводить занятия с 

детьми, интегрирующие разные виды детской деятельности. Играя с комплектом, дети 

учатся отделять игровые ситуации от реальных, возникающих во время болезни, 

различать поведение тех, кто лечит и кто лечится и т. п. Общие и специфические задачи 

при использовании комплекта «Азбука здоровья и гигиены» решаются с учетом 

возрастных особенностей детей и знаний, которыми они уже владеют.  

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

осуществляется комплексно, что предполагает:  

- постановку и решение различных воспитательнообразовательных, 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 
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столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного 

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 сюжетноролевые игры, отражающие 

ситуации, в которых нужно проявлять культурно-гигиенические умения, умение вести 

себя при возникновения болезненных состояний;  

- учить детей операциям внутреннего программирования с 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 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 

тока 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 сердечнососудистой и дыхательной систем;  

- снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных детей, поддерживать 

их положительный эмоциональный настрой.    

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Привлечение внимания детей к внешнему виду — своему и 

других детей: глядя на себя в зеркало, глядя друг на друга, на взрослого; показывать и 
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называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле); по словесной просьбе 

взрослого или самостоятельно устранять непорядок в одежде.   

Игры, в которых требуется снять или надеть одежду в определенном порядке, по 

словесной инструкции взрослого, с опорой на последовательные картинки и 

пиктограммы. 

 Расстегивание и застегивание «липучек», пуговиц, молний, упражнения со 

шнуровками (с незначительной помощью взрослого и самостоятельно). Упражнения с 

Монтессори-материалами, игры с дидактической черепахой (чехлы «Укрась полянку», 

«Умелые ручки») и др. (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд» и др.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное 

подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при необходимости обращаясь за 

помощью к взрослому и другим детям. 

Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной последовательности. 

Использование предметов личной гигиены в процессе умывания и мытья рук (твердое 

мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, полотенце).  

 Мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т. д. 

Самостоятельное причесывание волос с использованием предметов личной 

гигиены. В случае необходимости словесное обращение за помощью друг к другу или к 

взрослому во время причесывания. Обращение внимание на особенности прически и 

ухода за ней. 

 Использование носового платка и умение хранить его (убирать в карман одежды 

или в специальную сумочку-кошелек).  

Использование салфетки, носового платка при слюнотечении.  

Чистка зубов. Полоскание рта после еды.  

Пользование туалетом и средствами гигиены.  

Прием пищи. Правила поведения во время еды. Использование приборов во время 

еды и средств личной гигиены после нее(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового 

образа жизни. Игровые упражнения на детской сенсорной дорожке, дорожке «Гофр» со 

следочками, дидактической змейке, на сенсорном (набивном) мяче и другом 

полифункциональном оборудовании, направленные на профилактику и коррекцию 

нарушений общей моторики (кинезиотерапевтические процедуры), уточнение и 

расширение способов практических действий, сформированных на первой ступени 

обучения(интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с шариками 

из сухого бассейна или массажными мячами, шишками и другими тренажерами для рук 

(см. первую ступень обучения)(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения), 

разучивание с детьми стихотворений о здоровье, о правильном и неправильном поведении 

в разных ситуациях, приводящих к болезни и т. п. С помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств рассказывание (совместно дети со взрослым, дети 

самостоятельно) сказок, коротких рассказов и историй, используя иллюстративный план и 

элементы эйдо-рацио-мнемотехники о здоровом образе жизни и сохранении здоровья, о 

труде медицинских работников и т. п. (см. раздел «Литературный материал») (интеграция 

с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

 Вместе с детьми разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях с использованием детского 
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игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», различных кукол для режиссерских игр 

и др.). 

 Настольно-печатные игры по тематике здоровьесбережения (см. перечень игр в 

организационном разделе) (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).    

Изготовление с детьми книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 

детьми и взрослыми в совместной деятельности, побуждение детей называть и показывать 

персонажей сказки, выполнять драматизацию каждого эпизода. Особое внимание 

обращается на то, что дети в процессе «превращения» учатся следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, общих движений, голоса, мимики (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

Побуждение детей рассказывать по картинам, привлекая собственные впечатления, 

личный опыт, пересказывать содержание картин с помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных 

моделей (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»).  

Обучение детей созданию коллективных рисунков-аппликаций по сюжетам, 

отражающим поведение в разных ситуациях, значимых для здоровья людей и их 

здорового образа жизни.  

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим использованием их 

в сюжетно-ролевых играх, отражающих представления детей о здоровом образе жизни, 

поведение детей и взрослых во время болезни, в экстремальных ситуациях, угрожающих 

здоровью. Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: продолжать обучать называть 

себя в игровой роли, вести диалог от имени персонажа (игры «Доктор», «Скорая помощь 

выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.). Разыгрывание сюжетов игр, используя 

различные детские игровые комплекты «Азбуки безопасности» («Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука дорожного движения» и др.)(интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра», «Труд»).  

В специально созданных ситуациях побуждать детей с помощью вербальных и 

невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в 

общение со сверстниками: парное, в группах по четыре-пять человек (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра). 

 

2.6. Взаимодействие с родителями. 
Цель: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и 

педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание и 

обучение ребенка в семье и в детском саду последовательным, а взаимовлияние – более 

эффективным. 

Задачи: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов; 

- повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах воспитания и вопросах 

развития речи детей; 

-  помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль  воспитания в домашних 

условиях;  

- побудить интерес и желание  заниматься со своими детьми. 

Основной формой взаимодействия с родителями является клуб «Растем вместе». 

Приложение №3. 
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и 

повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, 

помощи. 

Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для 

его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Сложностью в организации культурных практик является доминирование 

предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность

 педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие 

условий для индивидуализации. 

В Учреждении используются следующие культурные практики (табл.): 

практики  способствуют 

Правовые практики - это практики 

готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, 

применяя как знания самих прав и 

свобод, так и умения их реализовывать 

воспитанию уважения и терпимости, 

независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, 

пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе 

внешнего облика и физических 

недостатков; 

формированию чувства собственного 

достоинства; осознание своих прав и 

свобод; чувства ответственности за 

другого человека, за начатое дело, за 

данное слово; 

воспитывают уважение к достоинству и 

личным правам другого человека; 

вовлечению в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

и правилам поведения. 

Практики культурной 

идентификации в детской деятельности - 

это практики познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком 

себя в мире культуры. 

 

- формированию ребенком 

представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; 

- реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др. 

- интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной организации 

личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и 

возможность ребенка целенаправленно 

- единству физического развития ребенка - 

как сформированности основных 

физических качеств, 

- потребности ребенка в физической 

активности; овладению им основными 
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(безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и 

социальную действительность. 

 

культурно- гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению 

доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни; 

- эмоционально-ценностного развития - 

как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания другому; способность 

планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); 

- духовного развития - как проявление 

бескорыстия и потребности познания - 

мира, себя, смысла и назначения своей 

жизни (любознательность, способность 

решать интеллектуальные задачи; 

владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора 

ребенком самостоятельной деятельности 

в условиях, созданной педагогом 

предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально 

- активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением; 

- овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

- формированию способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной 

цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей 

ребенка - практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и 

достаточные условия осуществления 

действительности. 

 

- развитию способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им 

самим; 

- в зависимости от ситуации развитию 

способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 
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2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой 

самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в 

Учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования 

предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием 

персонажей, индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение 

самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 

следующие: 

1. Познавательная совместная деятельность взрослого и детей с проблемной 

ситуацией; 

2. проектная деятельность; 

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  

4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  

6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка1. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

                                                           
1 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для 

дошкольных педагогов и психологов М., 2002 
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1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Таблица 21); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения). 

 

Основные инициативы детей дошкольного возраста 

5-6 лет 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.);  

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку;  

принимает и обозначает в речи игровые роли;  

развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; 

 в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли;  

при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... .построить 

домик..., слепить домик") - работает над ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, в зависимости от того, что получается). 

 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась машина"). 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный 

или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаимодействие со . сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай играть, делать..."); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 
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предметов (Что это? Для чего?); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и явлений (Как это получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?); высказывает простые предположения о связи действия и 

возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если сделать так..., или так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы 

рисования, конструирования. 

 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые предположения, 

Осуществляет вариативные действия 

по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Работа персонала Учреждения направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Большая роль в эффективности 

качества образовательного процесса детского сада отводится материально-техническому 

обеспечению и оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды Учреждения 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. 

Материальная база в Учреждении и развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного образования (2013 г.). 

Материальная база периодически трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

При реализации настоящей программы в учреждении полностью выполняются 

требования ФГОС дошкольного образования к материально-техническим условиям, 

которые включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Описание выполнения указанных 

требований по помещениям Учреждения представлено ниже. 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. Все помещения оборудованы пожарной сигнализацией. В учреждении 

имеется КЭВ (кнопка экстренного вызова). 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. Все средства обучения подобраны с 

учетом возраста и здоровья детей, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Перечень средств обучения представлен в подразделе 2.2. настоящей 

программы; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

(РППС).  Описание  РППС представлено в подразделе 3.5. настоящей программы; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

(оборудование, оснащение, учебно-методический комплект). Оборудование и оснащение в 

помещениях Учреждения представлено ниже. Описание учебно-методического комплекта 

дано в подразделе 3.2. 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Групповые комнаты 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 
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деятельности дошкольников. Групповые помещения Учреждения имеют комнату для 

раздевания, игровую, спальную  и туалетную комнаты.  

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует 

развитию личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны 

детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в 

группах порядок и уют. При создании развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых комнатах также учтена полоролевая специфика. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые 

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская деятельности и др. 

деятельности  детей), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка.  

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая 

и художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности 

детей. 

В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного 

театра, игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. 

В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной 

эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности детей. 

Оборудованы центры музыкального развития детей, содержащие музыкально - 

дидактические игры и пособия, детские музыкальные игры, разнообразные атрибуты.  

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных 

стартовых возможностей воспитанников, «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, 

обеспечивает реализацию образовательной Программы, включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и 

свободную самостоятельную деятельность самих детей. Перечень оборудования есть в 

каждой группе и представлен в паспорте группы 

Музыкально-спортивный зал 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. Для этого оборудованы музыкальный зал и Центр двигательной 

активности. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия,  досуги, праздники и 

развлечения. В физкультурном зале имеется оборудование для занятий физкультурой 

(шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.) Для создания 

эмоционального настроя детей в зале имеется фортепиано, музыкальный центр. 

Центр детского творчества 

В детском саду созданы условия для творческого развития детей. Здесь каждый 

ребенок может найти занятие по душе, раскрыть свои таланты и способности. В Центре 
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детского творчества предоставляются стартовые возможности каждому ребенку, 

оказывается особое внимание и поддержка одаренным и талантливым детям, поднимается 

их индивидуальное развитие на качественно новый уровень. Основные направления 

деятельности: обучение детей в возрасте от 3 до 7 по образовательным программам 

различных направлений дополнительного образования; научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; организация и проведение праздников, концертов, творческих 

встреч, познавательного досуга дошкольников. 

В Центре детского творчества занимаются дети в творческих объединениях 

(кружках) по художественно-эстетической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической направленностям. Для разнообразных игровых 

программ, театрализованных и хореографических постановок центр детского творчества 

располагает костюмами, театральными и игровыми реквизитами, различными 

материалами для изобразительной, игровой, познавательно-исследовательской и 

коммуникативной деятельности 

Изостудия 

В просторной и светлой изостудии, на удобных, открытых, современных стеллажах 

полках подобраны разнообразные художественные материалы: краски гуашь, акварель, 

пастельные и жировые мелки, уголь и сангина, глина и пластилин, фломастеры, 

акварельные и цветные карандаши, материалы для аппликации. Каждому виду 

художественного материала и пособий отводится особое место так, чтобы удобно было 

брать и соблюдать порядок. Широкий выбор материала помогает в полной мере 

реализовать программу художественно-эстетического развития детей. Помещение 

изостудии удобно рассчитано для подгрупповой и индивидуальной деятельности. 

Сменная выставка детских работ повышает детскую самооценку, развивает 

коммуникативные качества и уверенность в своих способностях. 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. В детском саду постоянно работает медсестра, при необходимости проводит 

медосмотр детей и консультации врач - педиатр. В Учреждении оборудован и оснащён 

медицинский кабинет. Имеется комнаты для приёма и осмотра детей, для изоляции 

заболевших детей, прививочный кабинет и помещение для оказания первой медицинской 

помощи. 

В начале и конце учебного года инструктор по физической культуре и медицинская 

сестра проводят обследование физического развития детей. Постоянно контролируется 

выполнение режима дня, карантинных мероприятий, проводится лечебно-

профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, 

температурным режимом в Учреждении, за питанием воспитанников.  

Организация питания 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания 

находится под постоянным контролем у администрации детского сада. Нуждающиеся 

дети по рекомендации врача получают диетическое питание.  

Пищеблок Учреждения оборудован моечными, стеллажами для посуды, раковиной 

для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, 

холодильниками, электросковородой, пищеварительными котлами, универсальным 

приводом, электромясорубкой. В Учреждении имеется кладовые для хранения продуктов 

питания 

Территория Учреждения  

Территория Учреждения достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Обеспеченность Учреждения отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам.  На территории детского сада 
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произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и 

клумбы. В теплый период года цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть 

территории Учреждения оборудована под физкультурную площадку, для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а 

также для самостоятельной двигательной деятельности детей. На территории имеется 

веранды для круглогодичного проведения физической деятельности на улице по 

количеству групп. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект, обеспечивающей образовательный процесс в 

Учреждении методическими материалами в соответствии с рекомендациями авторов 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

вариативной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы».  

Кроме этого в Учреждении подобраны средства обучения и воспитания в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, которые 

представлены в таблице. 

Таблица  

Примерный перечень средств обучения в группах компенсирующей направленности 

№ Перечень 

1. Основные требования к группам, реализующим ООП  

Групповое помещение 

Участок, 

теневой 

навес 

1.б Старший 

дошкольный 

возраст  

(5-7 лет) 

 Познавательное 

и речевое 

развитие 

Маркер игрового пространства, 

плоскостные конструкторы, 

конструкторы, строительный 

материал, игрушки-персонажи, 

образно-символический материал, 

нормативно-знаковый материал, 

игры на развитие 

интеллектуальных способностей, 

игрушки – предметы 

оперирования, объекты для 

исследования в действии  

Игрушки 

– 

предметы 

опериров

ания 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Объекты для исследования в 

действии, образно-символический 

материал, игрушки-персонажи,  

маркер игрового пространства, 

полифункциональные материалы,  

игрушки – предметы оперирования 

Игрушки-

персонаж

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Атрибут ролевой игры, игрушки-

персонажи, вспомогательный 

материал, маркеры игрового 

пространства, объекты для 

исследования в действии, объекты 

для оформления игрового 

Маркеры 

игрового 

пространс

тва 
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пространства, для рисования, для 

лепки, вспомогательный 

материал, образно-символический 

материал 

Физическое 

развитие 

Для общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, бега, 

равновесия, для катания, бросания, 

для лазанья, ползания 

Оборудов

ание для 

общеразв

ивающих 

упражнен

ий 

Технические 

средства 

ТСО, интерактивное 

оборудование, вспомогательное 

оборудование для хранения 

игрового материала 

Вспомога

тельное 

оборудов

ание 

 

3.3. Режим дня на осенне-зимний период 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Таблица  

Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Приём, осмотр, взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.18 

Утренняя гимнастика 8.18-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00-16.20 

Подготовка к полднику, полдник  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей, уход детей домой 

16.40-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 

 

 

В летний период непрерывная образовательную деятельность  проводится в 

проектной деятельности,  спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Таблица  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательн

ые области 

Доминирующий 

вид 

деятельности 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 5 до 6 лет 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 6 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность в 

помещении 

2 2 

Двигательная 

деятельность в 

бассейне 

1 1 

Двигательная 

деятельность  на 

улице 

 

1 

1 

Итого количество НОД по ОО 

«Физическое развитие»/кол-во 

часов 

4/80мин 4/100мин 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

2 

3 

Итого количество НОД по ОО 

«Познавательное развитие/кол-во 

часов 

 

2/40мин 

3/75мин 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

 

4 

4 

Итого количество НОД по ОО 

«Речевое развитие/кол-во часов 

 

4/80мин 

4/100мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

и музыкальная 

деятельность 

  

Рисование   

2 

2 

Лепка   

0,5 

0,5 

Аппликация   

0,5 

0,5 

Музыка   

2 

2 

Итого количество НОД по ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие/кол-во часов 

 

 

5/100мин 

5/125мин 

Общая нагрузка  непрерывной образовательной деятельности в возрастных 

группах. 
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Объем НОД (количество)  в неделю

  

 

 

15 

16 

Объем НОД (минут) в неделю 

 

 

300 

400 

Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю  

 

 

5ч00 мин 

6ч40мин 

 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Общая нагрузка 

Образовательн

ые области 

Кружковая 

деятельность 

 

 

2/20 мин 

 

2/25 мин 

 

Социально 

коммуникативн

ое развитие 

   

Познавательное 

развитие/ 

КИК  

1/20 мин 

1/25 мин 

Речевое 

развитие 

   

Художественно 

эстетическое 

развитие 

ИЗО студия  

1/20 мин 

1/25 мин 

Арт-студия 

«Скоморохи» 

 

0,5/20 мин 

0,5/25 мин 

Арт-студия 

«Скоморошинки

» 

  

Физическое 

развитие 

«Морская 

звезда» 

 

 

0,5/20 мин 

0,5/25 мин 

«Оздоровительна

я гимнастика» 

 

0,5/20 мин 

0,5/25 мин 

Объем НОД (количество)  в неделю

  

 

5,5 

5,5 

Объем НОД (минут) в неделю  

2ч.10мин. 

3ч.55мин. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Утренняя гимнастика   

ежедневно 

ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 

ежедневно 

ежедневно 

Гигиенические процедуры  

ежедневно 

ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 

ежедневно 

ежедневно 

Чтение художественной литературы  

ежедневно 

ежедневно 

Дежурства  

ежедневно 

ежедневно 

Прогулки  ежедневно 
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ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

 

ежедневно 

ежедневно 

  

3.4. Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

старшей группе на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательные 

области 

 

Доминирующий вид деятельности Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 5 до 6 лет 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность в помещении 2 

Двигательная деятельность в бассейне 1 

Двигательная деятельность  на улице 1 

Итого количество НОД по ОО «Физическое развитие»/кол-во 

часов 

4/80мин 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

2 

Итого количество НОД по ОО «Познавательное развитие/кол-во 

часов 

2/40мин 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 4 

Итого количество НОД по ОО «Речевое развитие/кол-во часов 4/80мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная и музыкальная 

деятельность 

 

Рисование  2 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка  2 

Итого количество НОД по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие/кол-во часов 

5/100мин 

Объем НОД (количество)  в неделю  

 

15 

Объем НОД (минут) в неделю 300 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю  5ч00 мин 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательные 

области 

Кружковая деятельность 2/20 мин 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  

Познавательное 

развитие/ 

КИК 1/20 мин 

Речевое развитие   

Художественно 

эстетическое 

развитие 

ИЗО студия 1/20 мин 

  

  

Физическое «Морская звезда» 0,5/20 мин 
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развитие «Оздоровительная гимнастика» 0,5/20 мин 

Объем НОД (количество)  в неделю  5,5 

Объем НОД (минут) в неделю 2ч.10мин. 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка 

(табл.). 

Таблица  

Условия проведения праздников. 

Условия содержание 

разнообразие форматов 

Концерт. Квест.  Проект.  Образовательное событие. 

Мастерилки.  Соревнования.  Выставка (перфоманс). 

Спектакль.  Викторина.  Фестиваль.   Ярмарка.  

Чаепитие и т.д 

участие родителей 

Непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

поддержка детской 

инициативы 

Создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная 

инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — 

что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, 

как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. 

При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. 

организованы в основном 

взрослыми 

Новый год и День победы. 

Новый год — это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка.  

День победы — дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. 
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3.6 Требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Важнейшую роль в группах, залах, кабинетах и других помещениях, где 

осуществляется образовательный процесс с детьми,  играет тщательно продуманная и 

безопасно организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять 

личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в группе помогает 

реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится 

большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через 

игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непрерывного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), 

в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на 

опосредованное обучение – через организацию такой образовательной среды, которая 

предоставляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного 

опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и для развития и реализации разнообразных идей. 

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к 

жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, 

открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает 

навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя 

реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в учреждении созданы 

необходимые условия: специальная развивающая среда, подобрано оборудование, 

приобретены игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют 

коррекционно-развивающую направленность. Привлечены к работе компетентные 

педагоги, прослушавшие курсы повышения квалификации по проблемам развития детей; 

подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие задачи 

диагностики и реализации основных направлений работы согласно направленности 

детского сада.  

Реализация основных нормативных документов, регламентирующих 

функционирование дошкольного учреждения осуществляется, через создание 

оптимального баланса различных видов деятельности для умственной, эмоциональной и 

двигательной нагрузки детей. В учреждении эффективно реализуется модель 

развивающей среды, которая проектируется на основе:  реализуемой в детском саду 

Образовательной программы; требований нормативных документов;  материальных и 

архитектурно-пространственных условий; предпочтений, субкультуры и уровня развития 

детей; общих принципах построения развивающей предметно-пространственной 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). Все базисные компоненты 
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развивающей предметной среды в ДОО включают оптимальные условия для 

полноценного развития детей.  

Модель развивающей предметно-пространственной среды является личностно-

ориентированной моделью взаимодействия педагогов и детей. Ее цель - содействовать 

становлению ребёнка как личности. Задачи построения РППС - обеспечение чувства 

психологической защищённости доверия ребёнка к миру, радости существования 

(психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); 

развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», содействие развитию 

личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности.  

Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребёнка, основанные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения и не игнорировать его чувства и эмоции.  

Содержание РППС. Тактику общения с ребенком педагог определяет как 

сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на 

полноправного партнёра в условиях сотрудничества. Ведущая роль в образовательном 

процессе детей дошкольного возраста отводится игре, позволяющей ребёнку проявить 

свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 

сотрудничестве взрослого и самих детей друг с другом, становится основной формой 

детской жизни. РППС даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в 

пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр. В группе 

создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность 

ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем 

придуманных им сюжетов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Система педагогической диагностики по освоению обязательной части 

образовательной программы 
Методика исследования Источники 

«Вырезание ножницами по контуру изображений разной 

степени сложности». «Складывание рисунков-узоров из мелких 

предметов в ячейки». 

«Рисование кругов, овалов и других фигур». «Выполнение 

упражнений на прием мяча на коротком расстоянии» 

Национальный 

психологический журнал. 

2007. № 1 (2).  

Аралова M.A. Справочник 

психолога ДОУ. М., 2010. 

«Выполнение гимнастики пальцев рук». «Нанизывание бусинок 

на длинную нитку» 

Савельева И.Г. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов н/Д., 2005. С. 

399—403 

«Раскрашивание картинок карандашом с разной степенью 

нажима» 

Белый Е.А., Белая К.Ю. 

Энциклопедия для 

родителей первоклассника. 

М., 2000. С. 338; 352—412 

«Исследование зрительно- моторной координации» 

(диагностика леворукости Ф. Кречмера). 

М.Г. Князева и В.Ю. Вильдавский. 

Методики JI.A. Парамоновой, М.Н. Ильина, Н.Я. Головнёвой: 

«Перерисуй точки», «Раскрась фигуры», «Соедини рисунки», 

«Пройди по дорожке», «Пальчиковые игры»; тест JI. Бендера 

«Скопируй геометрические фигуры»; методика В.Б. Орловой 

«Вырезание круга», «Вырежи фигуры» 

Савельева И.Г. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов н/Д., 2005. С. 

347,384 

«Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых 

знаний» 

Савельева И.Г. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов н/Д., 2005. С. 

343 

«Времена года», «В какое время ты?..». 

Методика Л.А. Парамоновой и Н.Я. Головнёвой на развитие 

наблюдательности: «Кто больше найдет?, «Что сначала, что 

потом?», «Для чего это нужно?». Игра «Хорошо — плохо» 

Белый Е.А., Белая К.Ю. 

Энциклопедия для 

родителей первоклассника. 

М., 2000. С. 339—344 

Т.В. Гармаева «Выбери нужную эмоцию» Гармаева Т.В. Диагностика 

особенностей активизации 

механизмов произвольного 

кодирования эмоций // 

Психолог в детском саду. 

2007. № 4. С. 86—100 

Н.Н. Авдеева, Н.А. Хаймовская «Особенности привязанности 

ребенка к близкому взрослому» 

Диагностика особенностей 

активизации механизмов 

произвольного 

кодирования эмоций // 

Психолог в детском саду. 

2007. № 4. С. 3—17 

Методика диагностики тревожности Р. Тэммла и В. Амена Авдеева Н.Н., Хаймовская 

Н.А. Развитие образа себя 

и привязанностей. М., 

2003. С. 87—92 
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Методика Гудинафа-Харриса «Нарисуй человека».  

Е.С. Бахурина «Хороший, плохой и я», «Волшебная палочка» 

Детский психолог. Ростов- 

н/Д., Вып. № 9. 1995. С. 

3—10 

В.Г. Щур «Лесенка».  

Я.П. Коломинский, М.И, Лисина «Оцени вариант».  

Рисуночные тесты Дж. Бука «Несуществующее животное», 

«Дом — дерево — человек». Тест К. Маховера «Рисунок 

человека» 

Детский психолог. Ростов- 

н/Д., Вып. № 9. 1995. С. 

54—67 

Тест Розенцвейга (детский вариант) Савельева И.Г. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов-н/Д., 2005. С. 

409—441 

 

Тест Розенцвейга (детский вариант) Савельева И.Г. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов-н/Д., 2005. С. 

409—441 

Детский апперцептивный тест (CAT) Комплексная методика 

«School», интернет-ресурс: 

http://www.psychologia.edu.

ru 

Н.И. Ганошенко, И.В. Тихомиров «Разноцветные домики». 

«Диагностика личностных качеств ребенка» 

Ганошенко Н.И., 

Тихомирова И.В. 

Рисуночная методика 

«Разноцветные домики» 

(для выявления 

эмоциональных 

отношений дошкольника) 

// Педагог в детском саду. 

2007. Mb 3. С. 98—105.  

Смирнова Е. О:, 

Холмогорова В.М. 

Межличностные 

отношения дошкольников. 

Диагностика, проблема, 

коррекция. М., 2003. С. 

12—41. Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. 

Программа 

эмоционального развития 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. М., 1999.  

Я, ты, мы. Методическое 

пособие по социально-

эмоциональному развитию 

детей дошкольного 

возраста / Сост. О.Л. 

Князева.  
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Н. Новгород, 1999. 

М.И. Лисина Методика исследования межличностных 

отношений «Диагностика форм общения». 

Т. А. Репина Методика социометрического исследования.  

Дж. Морено «Социометрия». Е.О. Смирнова и В.М. 

Холмогорова: «Капитан корабля», «Два домика», «Мозаика», 

«Подарок другу», «Раскрась рукавичку», «Одень куклу», 

«Строитель», «Картинка», «Беседа», «Я и мой друг в детском 

саду», модификация методики Рене Жиля 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 

Межличностные 

отношения дошкольников. 

Диагностика, проблемы, 

коррекция. М., 2003. С. 

12—41 

Г.Р. Хузеева «Выявление особенностей по отношению к 

сверстнику» (модификация методики Е.О. Смирновой 

«Раскраска») 

Хузеева Г.Р. Агрессия в 

структуре межличностных 

отношений дошкольников: 

диагностика и коррекция // 

Педагог в детском саду. 

2007. № 3. С. 47—70 

Методика исследования уровня произвольной регуляции Н.И. 

Гуткиной «Домик» 

Ермолаева М.В., Ерофеева 

И.Г.  Методические 

указания к пользованию 

психологической картой 

дошкольника (готовность 

к школе). М.; Воронеж, 

2003. С. 46-47 

Д.Б. Эльконин «Графический диктант». 

Л.А. Венгер «Образец и правило», «Лабиринт» 

Бугрименко Е.Л. и др. 

Готовность детей к школе. 

Диагностика психического 

развития и коррекция его 

неблагоприятного 

развития. М., 1992. С. 14—

18 

К.Н. Поливанова: «Узор», «Слова», «Выбор по правилу», 

«Реакция на ошибку» 

Поливанова К.Н. Такие 

разные шестилетки. М., 

2003. С. 234— 235 

Керн-Йирасек: «Имитация написанного текста», «Перерисуй 

фразу», «Точки», «Нарисуй человека» 

Йирасек Я. Диагностика 

школьной зрелости. В кн.: 

Шванцар И. и др. 

Диагностика психического 

развития. Прага, 1978. 

У.В. Ульенкова «Палочки - черточки» Савельева И.Г. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов-н/Д., 2005. С. 

384 

А.Л. Венгер: «Исследование понимания грамматических 

конструкций», «Выполнение словесных инструкций», «Рассказ 

по картинкам», «Изменение существительного по числу». 

«Понимание рассказов: содержания, смысла, морали».  

Методики диагностики системного мышления Н.И. 

Поливанова,  

И.В. Ривина: «Повороты фигур», «Выбор по аналогии», 

«Дополни набор».  

Бугрименко Е.Л. и др. 

Готовность детей к школе. 

Диагностика психического 

развития и коррекция его 

неблагоприятного 

развития. М., 1992. С. 6— 

7, 26. 

Ермолаева М.В., Ерофеева 
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У.В. Ульенкова «Исследование вербально-логического 

мышления» (субтесты на выявление уровня классификации, 

сравнения конкретизации, обобщения, дедукции (умения делать 

умозаключения), решения логических заданий) 

И.Г. Методические 

указания к пользованию 

психологической картой 

дошкольника (готовность 

к школе). М.; Воронеж, 

2003. С. 37—46.  

Комплект для обеспечения 

психологической 

практики. 

Инструментарий, 

обучение. Практика. СПб., 

1999. 

 

«Нелепицы», «Лишний предмет», «Объясни слово», «Соедини 

фигуры», «Раздели на группы», «Найди сходство (различия)» 

Савельева И.Г. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов-н/Д., 2005. 

С.385—399. 

Тест Д. Векслера (детский вариант). 

Диагностика структуры интеллекта. 

Методическое руководство «Кубики Кооса»: «Мозаика», 

«Разрезные картинки», «Последовательный сюжет», «Чего не 

хватает?» 

Комплект для обеспечения 

психологической 

практики. 

Инструментарий, 

обучение. Практика. СПб., 

1999 

Тест Равена Савельева И.Г. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов-н/Д., 2005. С. 

341—343 

Методики изучения образа себя и представления ребенка о себе 

М. Щур «Лесенка самооценки», «Лесенка», «Оцени себя» 

(вариант Я. Л. Коломинского, М.И. Лисиной). «Что ты 

любишь», «Расскажи о себе незнакомому другу», «Моя семья в 

будущем», «А это могло быть с тобой?» (модифицированные 

варианты методики М. Корепановой). 

«Изучение сформированности образа «Я» дошкольника» 

(модифицированный вариант из исследования, под ред. А.Л. 

Венгера) 

Интернет-ресурс: 

http://www.vseodetishkax.ru

/rab  

ota-psixologa-v-detskom- 

sadu/31  

 

Методика наблюдения за поведением детей О.М. Дьяченко и 

Т.В. Лаврентьевой по критериям: «Я сам», «Рукотворный мир», 

«Общество», «Природа», «Живая природа» и «Неживая 

природа» 

Дьяченко O.M., 

Лаврентьева Т.В. Дневник 

воспитателя. Развитие 

детей дошкольного 

возраста. М., 2003. С. 83—

88 

Методика выявления основных типов развития ребенка 

«Зеркало» A.JI. Венгера на выявление уровня 

самостоятельности 

Павлова Т.Л. Диагностика 

готовности ребенка к 

школе. М., 2007. С. 24—32 

А.Л. Венгер» К.Н. Поливанова: «Раскраска», 

«Елочка»,«Дерево»,«Колдун». 

А.Л. Венгер: «Собирание разрезных картинок», «Анализ 

образца» 

Бугрименко Е.А. и др. 

Готовность детей к школе. 

Диагностика психического 

развития и коррекция его 

неблагоприятного 

развития. М., 1992. С. 11—

http://www.vseodetishkax.ru/rab
http://www.vseodetishkax.ru/rab
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13. 

Методика исследования уровня обучаемости А.Я. Иванова. 

Диагностический комплект Д. Векслера (детский вариант) 

Комплект для обеспечения 

психологической 

практики. 

Инструментарий, 

обучение. Практика. СПб., 

1999. 

Л.А. Венгер «Учебная деятельность» Ермолаева М.В., Ерофеева 

К.Г. Методические 

указания к пользованию 

психологической картой 

дошкольника (готовность 

к школе). М.; Воронеж, 

2003. С. 23 

М.Р. Гинзбург «Определение мотивов учения» Поливанова К.Н. Такие 

разные шестилетки. М., 

2003. С. 243— 247 

Т.А. Нежнова «Беседа о школе», или «Отношение к школе и 

учению по выявлению внутренней позиции школьника» 

Павлова Т.Л.Диагностика 

готовности ребенка к 

школе. М., 2007. С 11-14. 

«Изучение уровня развития произвольной памяти». Н. 

Леонтьев: «Запомни рисунок», «Выучи слова».  

О.М. Дьяченко: «Дорисовывание фигур», «Сложи узор из 

геометрических фигур» 

Белый Е.А., Белая К.Ю. 

Энциклопедия для 

родителей первоклассника. 

М., 2000. С.359-361. 

Савельева ИГ. Настольная 

книга педагога-психолога 

ДОУ. Ростов-н/Д., 2005. С. 

352. 

Методика развития воображения С. Рошарха «Чернильные 

пятна» 

Ермолаева М.В., 

Ерофееева К.Г. 

Методические указания к 

пользованию 

психологической картой 

дошкольника (готовность 

к школе). М.; Воронеж, 

2003. С. 23 

Методики развития творческих способностей JI. Григорович: 

«Что общего между?», «Придумай и изобрази», «Закончи 

сказку», «Отгадай загадку», «На что похоже?», «Составление 

кроссвордов» 

Белый Е.Л., Белая К.Ю. 

Энциклопедия для 

родителей первоклассника. 

М., 2000. С. 340—346 

 

«Составление общих историй». 

Методики исследования развития восприятия Т.Д. 

Марцинковской: «Эталоны», «Дорисуй фигуры», «Чем залатать 

коврик?», «Узнай, кто это?», «Что не дорисовано?», «Найди 

квадрат». 

Методика исследования слухового восприятия и самоконтроля 

И.И. Аргинской «Рисование бус». 

Модифицированный вариант методики Г.Ф. Кумариной 

«Продолжи узор» 

Нечаева С., Яковлева С. 

Знакомься, школа — твой 

ученик // Начальная 

школа. 2007. № 16. 
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«Корректурные пробы», «Шифровка» Ермолаева М.В., Ерофеева 

К.Г. Методические 

указания к пользованию 

психологической картой 

дошкольника (готовность 

к школе). М.; Воронеж, 

2003. С. 16—17 

JI.A. Парамонова, М.Н. Ильин, Н.Я. Головнёва: 

«Переплетенные линии», «Кольца», «Цифровая таблица». 

«Проставь значки», «Корректурные пробы (тест Бурдона)». 

Методика «Узнавание фигур» 

Альманах 

психологических тестов. 

М., 1996. С. 103—106. 

Ермолаева М.В., Ерофеева 

К.Г. Методические 

указания к пользованию 

психологической картой 

дошкольника (готовность 

к школе). М.; Воронеж, 

2003. С. 19—21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Детский сад. 

День знаний. 

Правила 

дорожного 

движения.  

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. продолжать 

знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). Продолжать 

формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). Продолжать 

знакомить с э правилами дорожного движения. Закрепить 

знания о назначении светофора и его цветах –красном, 

жёлтом и зеленом. Развивать   у детей   познавательную 

мотивацию, интерес к школе,  книгам.  

Сентябрь 

  

Игрушки.   Продолжать поощрять участие детей в совместных 

играх. Продолжать развивать интерес к различным видам 

игр. Продолжать развивать у детей интерес к 

окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами.  

 Сентябрь 

  

Овощи   Продолжать учить детей различать и называть овощи; 

различать на ощупь и на вкус. Продолжать расширять 

представления детей о полезных свойствах фруктов, 

условиях их выращивания. Расширять представления 

детей о труде взрослых в огороде. Уточнить 

представления о продуктах, приготовленных из    

овощей. Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания об 

овощах (местных, экзотических).     

 Сентябрь 

  

Фрукты   Продолжать учить детей различать и называть фрукты; 

различать на ощупь и на вкус. Продолжать расширять 

представления детей о полезных свойствах фруктов, 

условиях их выращивания. Расширять представления 

детей о труде взрослых в саду. Уточнить представления о 

продуктах, приготовленных из 

фруктов. Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания о 

фруктах (местных, экзотических).    

 Сентябрь 
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Грибы. Ягоды   Продолжать расширять представления детей о 

разновидностях растений (грибах и ягодах), условиях их 

произрастания, зависимости от условий окружающей 

среды. Уточнить представления о продуктах, 

приготовленных из грибов и ягод. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления.  

октябрь 

  

Осень  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями.   Закреплять 

знания о  правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени   года, приспособленности   растений   

и животных к  изменениям  в  природе,  явлениях 

природы. Дать   первичные   представления об 

экосистемах, природных зонах.  Расширять представления 

о неживой природе.  

октябрь  

  

Осенний лес. 

Деревья. 

Кустарники.  

Продолжать знакомить с характерными особенностями 

осенних деревьев (кустарников); строением дерева 

(кустарника): корень, стебель, листья. Воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветных листья, 

рассматривать их, сравнение по форме и 

величине. Расширять представления детей о значении леса 

в жизни людей. Формировать 

элементарные экологические представления.  

октябрь  

  

Перелётные 

птицы.   

Продолжать расширять представления детей о перелётных 

птицах, их внешнем виде. Расширять представления о 

подготовке птиц к зиме, как они приспосабливаются к 

приближающим холодам. Уточнить почему птицы 

улетают в теплые края. Воспитывать у детей доброе, 

заботливое отношение к пернатым.  

октябрь  

  

Наша страна. 

День народного 

единства 

(каникулы)  

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна.     Рассказывать     о     людях, 

прославивших Россию;  о  том,  что  Российская 

Федерация (Россия)        —        огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины.  

ноябрь  

  

Домашние 

животные и 

птицы.  

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Формировать предпосылки экологического 

сознания. Расширять представления детей о домашних 

животных и птицах, их повадках, зависимости от 

человека.  

ноябрь  

  

Дикие 

животные.  

Расширять представления о диких животных: где живут, 

как добывают пищу, как готовятся к зимней 

спячке. Воспитывать любовь к животному миру.  

ноябрь  
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Я и моя семья. 

День матери (27 

ноября)  

Расширять   представления   о   здоровье   и здоровом 

образе жизни. Воспитывать 

стремление вести   здоровый   образ   жизни.   Формироват

ь положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей,  их   профессий.   Расширять   знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.  

ноябрь  

  

Бытовые 

электроприборы.

  

Обогащение представлений детей о мире предметов. 

Рассказы о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) 

Расширение знаний об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и т.д.) Закрепление 

навыков безопасного пользования бытовыми предметами.  

ноябрь  

  

Зима.  Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, 

с зимними  видами  спорта. Формировать 

первичный   исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей    об особенностях 

зимней   природы (холода, 

заморозки, снегопады,  сильные  ветры}, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  

декабрь  

  

Зимующие 

птицы.  

Расширять представления детей о птицах, их внешнем 

виде. Расширить представления о том, как они 

приспособились к наступившим холодам. Уточнить какую 

помощь человек может оказать зимующим птицам в 

холодное время года. Воспитывать у детей 

доброе, заботливое отношение к птицам.  

декабрь  

  

Подготовка к 

Новому году.  

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать   эмоционально   положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких 

с праздником,   преподнести   подарки,   сделанные своими

    руками  

Декабрь  

  

Новый год.  Познакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах.  

декабрь  

Зимние забавы. 

Люди и спорт.  

Расширять представления о зиме. Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта  и зимними забавами, 

развлечениями. Продолжать формировать представления о 

безопасном поведении при занятиях спортом.  

январь  

  

Животные 

Севера.  

Дать представления о природе и животном мире Арктики 

и Антарктиды. Познакомить с некоторыми видами 

животных Севера, их строением, условиями обитания, 

питания.  

 январь  
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Животные 

жарких стран.  

Дать представления о природе и животном мире жарких 

стран. Познакомить с некоторыми видами животных 

жарких стран, их строением, условиями обитания, 

питания.  

 январь  

  

Одежда. Обувь.  Расширение представлений детей о названиях, 

назначениях головных уборов и предметов одежды, ее 

деталей; формировать представление о видах одежды 

соответственно времени года. Продолжать формировать 

обобщающие понятия «одежда»,  «обувь»; уточнить 

название и назначение обуви; учить группировать обувь 

по сезонному признаку.  

февраль  

  

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.  

Расширять представления детей о транспорте и 

транспортных профессиях. Закреплять знания о 

специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), «Пожарная машина» (едет 

тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Дать понятия строительной 

техники. Познакомить с различными видами транспорта: 

наземный, подземный, водный, воздушный; с 

профессиями людей, работающими на этом транспорте. 

Показывать результаты их труда, его общественную 

значимость. Воспитывать чувство благодарности к людям 

за их труд. Воспитывать любознательность, внимание, 

интерес к окружающему.  

 февраль  

  

Стройка. 

Профессии на 

стройке.  

Познакомить детей с названиями и назначениями 

некоторых профессий на стройке; атрибутами, 

особенностями профессиональной фирменной одежды 

разных профессий.  

 февраль  

  

День защитника 

Отечества 

(мужские 

профессии).  

Знакомить детей с «военными" профессиями 

(солдат, танкист,  летчик, моряк,  пограничник); с 

военной техникой (танк,   самолет,   военный 

крейсер);  с  флагом России, Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять тендерное 

воспитание (формировать  у  мальчиков стремление   быть

  сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории  через знакомство  с былинами о 

богатырях.  

февраль  

  

Мой город – 

Светогорск.  

Знакомить   с   родным   городом (поселком). 

Формировать начальные представления о  родном  крае,  е

го истории  и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного  движения.    

март  

  

8 марта (женские 

профессии).  

Организовывать   все   виды   детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к  маме,    бабушке. Воспитывать    уважение   к вос

питателям.  Расширять гендерные представления. 

март  
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Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

Человек. Части 

тела. Эмоции. 

Настроение. 

Поступки.  

Продолжать развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формировать представления о их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. Знакомить с 

правилами личной гигиены и уходом за телом; о том, что 

надо делать, чтобы сохранить здоровье. Какая мимика 

лица соответствует определённому эмоциональному 

настроение. Знакомить с правилами поведения в обществе 

(плохие – хорошие поступки).  

март  

  

Посуда. 

Продукты 

питания.  

Продолжать формировать обобщающее понятие «посуда», 

её виды, материалы, из которых она изготавливается. О 

способах использования разных видов посуды. Правила 

пользования посудой, уход за ней. Формирование 

представлений о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах полезных для здоровья 

человека.  

март  

  

Мир сказок 

(каникулы)  

Создавать эмоционально-положительное настроение, 

развивать интерес к сказкам, сказочным героям, развивать 

воображение. Учить внимательно слушать сказки, загадки, 

запоминать их. Формировать желание быть похожими на 

положительных героев. Развивать диалектическое 

мышление, все виды восприятия, речевую 

деятельность. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка героя, помогать понять 

скрытые мотивы поведения персонажей. Развивать умение 

детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, драматизаций, используя все 

имеющиеся возможности. Воспитывать любовь к сказкам 

и загадкам. Формировать интерес и потребность в чтении 

книг, загадок.  

Март  

  

Весна.  Формировать у детей обобщенные представления о весне 

как 

времени    года, приспособленности    растений и  животн

ых к изменениям   в.   природе. 

Расширять   знания   о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и  неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

апрель 

  

Космос.   Рассказать о том, почему праздник имеет такое название и 

почему его отмечают 12 апреля. Познакомить детей с 

профессиями людей, работающих в области авиации и 

космонавтики: они занимаются проектированием, 

сооружением летательных аппаратов; ремонтом и 

поставкой топлива; разрабатывают планы полета и следят 

за их выполнением; сидят за штурвалами и т.д. В этот день 

все эти люди и пилоты, и космонавты, и летчики-

испытатели получают поздравления: им вручают грамоты 

апрель 
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и награды за смелость, отвагу, мужество и опасную 

работу. Воспитывать уважение к людям таких профессий, 

гордость за их труд, за нашу Родину. Углублять знания 

детей о Ю.А. Гагарине. Рассказывать на темы: «Сколько 

звезд на небе?», «Луна» (почему они не падают на Землю? 

Почему Луна светит только ночью? Почему Луна то 

толстеет, то худеет?); «Звезда по имени Солнце» (Можно 

ли жить на солнце? Можно ли долететь до солнца на 

ракете? И т.д. Воспитывать в детях чувство гордости за 

достижения в области изучения космоса.  

Рыбы.  Сформировать обобщенное представление о живом мире 

природы – рыбах: дышат, плавают, питаются, двигаются, 

растут, размножаются. Уточнить знания детей частях тела 

рыб, о способах питания и местах обитания. воспитывать 

экологическую культуру.  

апрель  

  

Мой дом. 

Мебель. 

Правила 

пожарной 

безопасности.  

Продолжать знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью. Продолжать формировать обобщающее 

понятие «мебель»; представления о безопасном поведении 

дома.  Рассказать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров. Рассказывать, что в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. В случае необходимости 

взрослые звонят по телефону «01»(при пожаре), «02» 

(вызов полиции), «03» (Скорая помощь). Воспитывать 

умение избегать опасных ситуаций, сохраняя свое 

здоровье и жизнь.  

апрель  

  

День Победы. 

Москва – 

столица нашей 

Родины.  

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к  Род

ине. Расширять знания  о  героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны.  

май  

  

Деревья и 

кустарники 

весной.  

Продолжать закреплять знания детей о деревьях и 

кустарниках и их существенных признаках (корнях, 

листьях, стеблях). Учить сравнивать деревья и кусты, 

выделять сходства и различия. Уточнить сезонные 

изменения деревьев, кустов весной. Воспитывать любовь к 

природе, желание заботиться о ней.   

май  

  

Цветы.  Продолжать знакомить с первоцветами, 

их строением. Продолжать учить любоваться красотой 

цветов. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе.  

май  

  

Насекомые.   Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их 

характерных признаках. Воспитание бережного 

отношения к природе.  

май  

  

Лето.  Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках     лета. Расширять 

и обогащать представления о влияни  тепла, солнечного 

света  на  жизнь  людей,  животных  и  растений 

(природа  «расцветает»,  созревает  много  ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах.  

май  

  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.   



95 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №2 г. Светогорска 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:       

                                                                                                    Заведующий МБДОУ  

                                                                                                         

«Детский сад № 2» 

г.Светогорска. 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                   Покровская Г.А.                                                                                      

  

 

ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА 

 в старшей группе №12 

«РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 

 

Возраст детей: от 5 до 6 лет 

Срок реализации: 1 учебный год 

Составители: Симонова А.Ю. 

                    Гайдукова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светогорск 

2020г. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

В последние десятилетия наметились новые подходы к педагогическому взаимодействию 

детского сада и семьи.  Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет 

лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, 

а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 

способностей ребенка.  

         Преобладающая часть родителей – не профессиональные воспитатели. Они не имеют 

специальных знаний в сфере воспитания и образования детей и часто испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги и родители должны вместе 

искать наиболее эффективные способы решения возникающих проблем, определять 

содержание и формы педагогического просвещения в этой связи. Для максимальной 

эффективности такого сотрудничества недостаточно простого информативного 

монологического общения, нужно стремиться к ведению равноправного диалога с 

семьями воспитанников. 

             На современном этапе в работе с родителями появилось понятие “вовлечение 

родителей” в деятельность дошкольного учреждения, т.е. активное участие родителей в 

работе ДОУ, которое оказывает влияние на его функционирование и развитие.  

       Педагогическое просвещение родителей – самый важный этап. Для реализации 

содержания этой работы в нашем ДОУ используются коллективные и индивидуальные 

формы взаимодействия: вечера вопросов и ответов, “круглый стол”, деловые игры, 

родительские собрания (общие и групповые), устные журналы, встречи с интересными 

людьми, родительские, семейные  клубы, беседы, выполнение индивидуальных 

поручений, переписка, наглядная агитация. 

       Необходимо помочь родителям ориентироваться в литературе по семейному чтению, 

увлечь обсуждаемой на встрече темой, расположить их к анализу распространенных 

стереотипов в воспитании, вызвать ассоциации с собственным опытом. Важно 

заинтересовать родителей, вызвать их на откровенный разговор, разбудить желание 

поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. Если воспитатель смог затронуть 

сознание и чувства родителей, то их можно считать союзниками, они уже никогда не 

останутся равнодушными созерцателями происходящего. Все это поможет лучше понять 

ребенка, найти оптимальные способы решения проблем воспитания конкретной личности 

в детском саду и дома 

              Практика работы педагогов с родителями выявила 2 вида форм совместной 

работы с родителями. 

Совместные мероприятия педагогов, специалистов и родителей: родительские 

конференции, консультации, беседы, вечера для родителей, педагогические советы, 

диспуты, кружки для родителей, встречи с администрацией, тренинги и т.д.  

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых дверей, утренники 

и праздники, концерты, викторины, спортивные соревнования, турпоходы, выпуск газет, 

выставки совместного творчества, тематические вечера, благоустройство ДОУ и 

территории и т.д.  

       Не следует забывать и о наглядных формах работы: библиотеки, папки-передвижки, 

видеофильмы, памятки-рекомендации, открытки-приглашения, фотовыставки, Уголки для 

родителей. 

        

      Так был организован родительский клуб «Растем вместе». Участниками этого клуба 

являются дети 5-6  лет и их родители, педагоги, а также специалисты.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Название клуба: «Растем вместе» 

Цель: Сформировать у родителей осознанное отношение к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребенка, повысить психолого-педагогическую культуру 

родителей, позволяющую осуществлять поддержку и развитие физических, душевных и 

творческих сил ребенка на более высоком уровне, у ребенка — уважительное отношение к 

своим близким, что является основным условием, позволяющим успешно осваивать 

образовательные программы.  

Участники: Педагоги, специалисты, дошкольники и их родители. 

Форма организации: Групповая, очная, заочная 

Задачи программы:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; 

 Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Организация деятельности родительского клуба: 
 Работа родительского клуба осуществляется на базе МБДОУ №2 г. Светогорска. 

 Заседания проводятся 1 раз в месяца. 

 Работа клуба проводиться согласно годовому плану. 

 Тематика заседаний касается проблем детей и родителей в сохранении и 

укреплении здоровья, а также проблем родителей в воспитании детей. 

 Формы организации семейного клуба: семинары-практикумы, тренинги, досуги, 

лекции, круглые столы, видеопросмотры, открытые-занятия и т.п.. 

Права и обязанности участников клуба: 
 Активно участвовать в мероприятиях, организуемых как для членов клуба, так и 

ими самими; 

 Свободно выражать и отстаивать собственную точку зрения; 

 Обмениваться личным опытом по решению тех или иных проблем семьи. 

 

Тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год 

Сентябрь 2020г.    Тема: «Здравствуй, здравствуй детский сад» 

Тема 

совместной 

деятельности 

с детьми и 

родителями 

Задачи Предварительна

я работа 

Ход 

Сентябрь 2020г. Тема «День открытых дверей» 

«Учимся 

вместе» 

 

Цель: привлечь родителей 

к участию во всех 

проводимых в детском 

саду мероприятиях, 

выявление запросов, 

интересов и пожеланий 

при организации 

образовательных и 

воспитательных услуг 

 

- Знакомство 

родителей с 

воспитательно-

образовательны

ми задачами в 

старшей группе. 

- Знакомство с 

развивающей 

средой в группе; 

  

- «К нам в гости пришли» 

(дети показывают группу: 

где и чем играют, чем 

занимаются) 

- Совместная деятельность 

детей и родителей «Наши 

дети, – какие они?» 

приветствие; 

упражнение «Продолжите 

фразу «мой ребенок..»; 
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Октябрь 2020г. Тема «Золотая осень» 

Творческая 

мастерская 

«Вот какая 

осень» 

Рассказать родителям, с 

какими изменениями в 

природе и как знакомить 

детей. 

Приобщать детей и 

родителей к совместной 

деятельности 

Рассказать родителям, что 

в процессе 

конструирования 

происходит формирование 

творческих способностей и 

личных качеств ребенка 

Сбор 

природного 

материала и его 

обследование 

Знакомство 

детей с 

изменениями в 

природе осенью 

Мастер-класс (показ 

изготовления поделки из 

шишки «Кот») 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

педагогов (поделки из 

природного материала) 

Ноябрь 2020 Тема «Наши мамы просто чудо!» 

Совместные 

посиделки 

(Совместное 

развлечение 

детей, 

родителей и 

педагогов) 

- Приобщать родителей к 

общественным признакам 

- Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество 

- способствовать более 

тесным положительным 

взаимоотношениям детей, 

родителей, педагогов 

Совместная 

речевая 

деятельность 

детей и педагога 

«Мамочка 

любимая моя» 

Художественное 

творчество. 

Рисование 

«Цветы для 

мамы дорогой» 

Разучивание с 

детьми стихов о 

маме 

Создание 

фотогазеты 

«Наши мамы – 

просто чудо!» 

Музыкальное развлечение 

(стихи, песни, танцы) 

Инсценировка «Ребятки – 

котятки» 

Колыбельные песни 

(родители) 

Декабрь 2020 Тема « Скоро, скоро Новый год» 

«С новым 

годом!» 
 

Цель: создать праздничное 

настроение, желание 

участвовать в общем деле, 

воспитывать добрые 

чувства и показать таланты 

детей и родителей 

Разучивание 

стихов о зиме, о; 

Создание 

фотоальбома 

(родители) «Как 

мы справляем 

Новый год»; 

Составление 

приглашения 

родителям 

«Елочки-сосёночки» 

(выставка новогодних 

елочек из различных 

материалов) 

Новогодний праздник для 

детей и родителей 

Январь 2021г.    Тема: «Зимние забавы» 

«Зимний 

участок» 

 

Цель: оформить 

прогулочный участок для 

безопасных зимних игр в 

ДОУ 

 

Занятие – 

практикум «В 

здоровом теле – 

здоровый дух», 

Наглядная 

информация для 

Трудовой десант для 

родителей на участок 

ДОУ, конкурс «Самый 

лучший снеговик» 
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родителей 

«Профилактика 

гриппа», 

«Красивая 

осанка», 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров!» 

Февраль 2021г.    Тема: «Самый лучший папа - мой» 

Развлечение 

«Самый 

лучший папа 

– мой» 

Воспитывать у детей 

любовь папе, чувство 

гордости за него 

 

Заучивание 

стихов о папе с 

детьми 

Общение с 

детьми на тему 

«Мой папа»  

Физкультурное 

развлечение (дети, папы, 

педагоги) 

Март 2021г. Тема: «Самым милым и красивым поздравленья шлём» 

«Международ

ный женский 

день» 

 

Цель: Воспитывать у детей 

чувство любви к маме, 

желание делать приятное, 

развивать творческие 

способности детей и 

родителей  

Общение с 

детьми о мамах, 

бабушках 

Разучивание 

стихов к 

празднику 

Коллективная 

работа детей 

«Цветы для 

милых бабушек 

и мам» 

Праздничное 

представление, «Весенняя 

сказка» (конкурс 

творческих работ, 

используя различные изо 

материалы и техники) 

 

 

Апрель 2021 Тема «Умелые ручки» 

Семинар-

практикум 

«Пасхальные 

мотивы» 

 

Цель: 

- научить детей и 

родителей изготавливать 

сувениры с помощью 

техники декупаж; 

- создать условия для 

совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 

беседа с детьми 

о народных 

праздниках, 

разучивание 

народных игр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

коллекции 

сувенирных яиц. 

Совместное 

художественное 

творчество 

(дети, родители) 

 

Май 2021 Тема «Поиграем вместе» 

Семинар-

практикум 

«Поиграем 

вместе» 

Знакомить родителей с 

д/и., развивающими речь 

ребенка 

-Способствовать 

укреплению детско-

родительских отношений 

-Активизация словаря 

детей 

Консультация 

для родителей 

«Развиваемся в 

игре» Д/и с 

детьми  

Выставка 

настольных игр 

для детей 

Рекомендации 

для родителей 

«Развитие речи 

детей» 

Обмен родителями 

опытом «Любимые игры с 

детьми дома» 

Совместная игровая 

деятельность (дети, 

родители, педагоги) 
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